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Новые «Лидеры России»
23 января в медиалофте Рос-

сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
были представлены итоги ре-
гиональных полуфиналов Все-
российского управленческого 
конкурса «Лидеры России». Пер-
вый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко подчеркнул, 
что конкурс проводится по пря-
мому поручению президента 
Владимира Путина в рамках 
политики государства по созда-
нию эффективно работающих 
социальных лифтов, и напомнил, 
что глава государства внима-
тельно следит за ходом состя-
заний. «Очевидно, что конкурс 
получился. Наша главная задача 
– не потерять этих людей, фина-
листов, полуфиналистов и тех, 
кто не прошел в полуфиналы», 
– отметил Кириенко. Первые две 
позиции по числу победителей 
заняли Москва (58 финалистов) 
и Санкт-Петербург (30 финали-
стов). На третьем месте оказался 
Ставропольский край (19 фина-
листов), на четвертом – Сверд-
ловская область (14 финалистов), 
на пятом – Новосибирская и 
Ростовская области (по 13 фи-
налистов). Шестьдесят процен-
тов участников – это молодые 
руководители среднего и выс-
шего звена. В финале конкурса, 
который пройдет в Сочи с 6 по 
11 февраля, примут участие 300 
человек. Финалисты, прошед-
шие все задания, получат обра-
зовательные гранты в размере 
1 миллиона рублей. От Ханты-
Мансийского автономного окру-
га в финал прошли 3 участника.

СурГПУ– в числе 

лучших вузов
25 января, в Татьянин день, 

ректору Сургутского педагоги-
ческого университета Надежде 
Коноплиной вручили диплом 
«За высокое качество образо-
вательных услуг», сертификат и 
золотую медаль конкурса «Сто 
лучших вузов России», кото-
рый ежегодно проводит Санкт-
Петербургский аналитический 
центр «Леон». СурГПУ в 7-й раз 
стал лауреатом этого конкурса. 
По результатам мониторинга 
деятельности вузов Минобрнау-
ки РФ, СурГПУ много лет подряд 
признается эффективным. Сайт 
вуза также вошел в топ лучших 
сайтов педагогических вузов 
России «Webometrics-2016». 

Готовы к труду и обороне
В Администрации города 

прошло награждение золотыми 
знаками отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» первых участников тести-
рования среди взрослого насе-
ления. Золотые значки участни-
кам комплекса ГТО вручил Глава 
города Вадим Шувалов. Пер-
выми обладателями знака, сви-
детельствующего об отличной 
спортивной форме, стали: Ар-
тур Ибрагимов (ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»), Виктор Ряб-
чиков (депутат Думы города), 
Алексей Иванцов, Дмитрий 
Куприянов, Тимур Фатыхов, 
Сергей Филимонов и Сергей 
Шикшанов (ЗСК и СК «Барс»), 
Руслан Садыков (СурГПУ), Сер-
гей Колотыгин (АО «Тюмень-
энерго») и Вадим Лакодимен-
ко ( Сургутские электрические 
сети).
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– Сегодня мы вместе с вами ищем, какими

смыслами наполнить Год добровольчества в

Российской Федерации и Год гражданского со-

гласия в Югре, – обратилась Наталья Комаро-

ва к участникам форума. – Сургут – известный

генератор идей. Это город, создающий тренды

в развитии всего региона, а может, даже Рос-

сийской Федерации. И очень хотелось бы, что-

бы как можно больше этих идей переходило в 

практическую плоскость.

Таких воплощенных проектов уже немало. 

В 2017 году получили грантовую поддержку 

на муниципальном уровне 9 проектов неком-

мерческих организаций Сургута, 8 проектов 

получили гранты правительства округа и 15 

удостоены президентских грантов. Среди них 

– программы сопровождения проживания в 

Сургуте молодых людей с ментальными на-

рушениями РОО «Дети дождя», программа 

социальной инклюзивной адаптации «Я учусь 

жить , проект Спорт в шаговой доступности

центра физической активности «Атлет», про-

ект «Искусство быть здоровым» спортивно-па-

триотического клуба «Добрыня» и другие. 

Модератор форума, руководитель научно-

образовательного центра «Югра-социум» ЮГУ 

Илья Верховский подвел итог работы темати-

ческих площадок. Форум включил три направ-

ления: «Гражданское согласие и единство»,

«Гражданская активность и добровольчество»,

«Мой город – моя Югра». 

В процессе обсуждения этих тем предста-

вители общественности города пытались гене-

рировать некие смыслы, которые накладыва-

ются на Год гражданского согласия, рассказал

Илья Верховский. Участники пришли к такому

определению слова «согласие» – это сотруд-

ничество, соработничество, взаимопонима-

ние. Это то, что объединяет единичных людей

в нечто целое. Аудитория сообща составила

ценностный портрет, который отличает сур-

гутян от жителей других регионов.

жить», проект «ССпорт в шаговойоййййййой ддддддооосоступности»

ПОЧЕМУ  СУРГУТ – НЕ ПРОВИНЦИЯПОЧЕМУ  СУРГУТ – НЕ ПРОВИНЦИЯ
В Сургутском государственном университете 22 января состоялся муни-
ципальный этап Гражданского форума общественного согласия. Это ме-
роприятие прошло в рамках подготовки к окружному форуму Граждан-
ских инициатив, который пройдет в марте этого года в Ханты-Мансийске. 
Более 200 активных членов общественных организаций Сургута на трех 
тематических площадках предлагали проекты, обсуждали инициативы, 
вырабатывали смыслы гражданского согласия. Вечером к работе фору-
ма подключились Губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА, ее заместители, 
Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, Председатель Думы города Надежда Надежда
КРАСНОЯРОВАКРАСНОЯРОВА, представители градообразующих предприятий.
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Т радиционный массовый забег «Лыжня 

России» запланирован в Сургуте, как 

и во всей России, на 10 февраля. Местом 

проведения соревнований, как и в преды-

дущие годы, выбрано «Спортивное ядро»

на Югорском тракте. Любителям предсто-

ит преодолеть дистанцию в полтора кило-

метра. Спортсмены в соответствии с воз-

растной категорией будут бежать от 1,5 до

5 километров. Заявку на участие в «Лыжне

России» можно подать на сайте https://

ugramegasport.ru/. К участию в массовом //

забеге допускаются все желающие незави-

симо от возраста и уровня спортивной под-

готовки. Участникам спортивных забегов 

необходимо будет предоставить справку

(допуск) клинического врачебно-физкуль-

турного диспансера, договор о страхова-

нии несчастных случаев, жизни и здоровья 

при занятиях спортом, а также паспорт или 

свидетельство о рождении. Заявки прини-

маются до 8 февраля. В этом году в спортив-

ном празднике ожидается участие порядка 

2000 человек самых разных возрастов и 

профессий. На лыжи встанут в том числе 

чиновники, депутаты, представители гра-

дообразующих предприятий. Соревнова-

ния состоятся при благоприятной погоде, 

не ниже -20оС. 

Положение о соревнованиях «Лыжня 

России - 2018» размещено на стр. 18.

 По информации АУ «ЮграМегаСпорт»

19 января в Сургуте состоялось торже-

ственное открытие автозаправоч-

ной станции нового формата. АЗС по ули-

це Профсоюзов, 1 была реконструирована

с применением передовых технологий.

Сервис на усовершенствованной станции

организован с учетом потребностей лю-

бого клиента. Помимо комфортной зоны

ожидания, где можно подключиться к Wi-

Fi, предусмотрено обслуживание людей с

ограниченными возможностями, а также

установлен автоматический платежный

терминал, позволяющий осуществить

заправку без посе-

щения операторной

АЗС. Кроме этого,

действует система

постоплаты для тех,

кому удобно опла-

чивать покупку по-

сле заправки.

В церемонии открытия модернизиро-

ванной АЗС принял участие заместитель 

Главы города Николай Кривцов. Он выра-

зил надежду, что автозаправочная станция 

нового формата с высоким уровнем сер-

виса и безбарьерной средой для людей 

с ограниченными возможностями станет 

ориентиром для остальных участников 

рынка.

 Любовь МАРКЕЛОВА, управление
по связям с общественностью и СМИ
Администрации Сургута
Фото Рамиля НУРИЕВА

С 1 января 2018 года страховые пенсии

(включая фиксированную выплату)

неработающих пенсионеров увеличены

на 3,7%, что выше показателя прогнозной

инфляции за 2017 год. Размер фиксирован-

ной выплаты после индексации составит

7 474,35 рублей в месяц, стоимость пен-

сионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году

– 78,58 рубля). Средний размер страховой

пенсии по старости с учетом районного

коэффициента вырастет до 21 347,07 ру-

блей, средний размер страховой пенсии

по старости неработающих пенсионеров –

до 20 366,45 рублей. 

«Что касается дальнейшего повышения

пенсий в 2018 году, – комментирует замести-

тель начальника Управления ПФР в г. Сургу-

те ХМАО-Югры (межрайонного) Татьяна

Тюшнякова, – пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению, в том числе 

социальные, с 1 апреля будут повышены ра-

ботающим и неработающим пенсионерам 

на 4,1%. В итоге средний размер социаль-

ной пенсии вырастет до 12 531,14 рублей. 

В августе 2018 года Пенсионный фонд про-

ведет корректировку страховых пенсий 

работавших в 2017 году пенсионеров».

С 1 февраля 2018 года размеры еже-

месячной денежной выплаты (ЕДВ), кото-

рую получают федеральные льготники, 

будут проиндексированы ориентировоч-

но на 3,2%.

 Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное)

Участковые комиссии проходят 

23 января в Администрации горо-

да Сургута состоялось совещание 

председателей участковых  избирательных 

комиссий города, в работе которого приня-

ли участие 30 председателей УИК. 

Открывая совещание, председатель 

территориальной избирательной комис-

сии города Сургута Светлана Гаранина

пояснила, что процесс обучения членов 

комиссий должен быть непрерывным, 

так как  избирательное законодатель-

ство, избирательный процесс постоянно  

меняются, появляются новшества, о ко-

торых должны знать и которые обязаны 

исполнять организаторы выборов. Пред-

седатель ТИК отметила, что выборы Пре-

зидента России являются важнейшим го-

сударственным событием, к организации 

проведения которого члены участковых 

избирательных комиссий обязаны каче-

ственно подготовиться.

С 25 по 27 января ТИК города проводит 

семинар второго цикла обучения очеред-

ной группы председателей, заместителей 

председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий города Сургута 

в количестве 90 человек. В  семинаре при-

нимают  участие председатели, замести-

тели председателей и секретари тридцати 

УИК. 

В ходе проведения семинара рассма-

триваются основные вопросы деятельно-

сти УИК на предстоящих президентских   

выборах, касающиеся приема заявлений о 

включении избирателя в список избирате-

лей по месту нахождения,  работы со спи-

сками   избирателей в день   выборов   в со-

ответствии с Инструкцией, утвержденной 

ЦИК  РФ  13 декабря 2017 года, формирова-

ния протокола об итогах голосования, при-

менения технологии ускоренного ввода 

данных протоколов УИК и другие вопросы.

Также с участниками семинара прово-

дятся практические занятия с рассмотре-

нием основных процессов проведения го-

лосования, в том числе подведения итогов, 

и отработка реальных ситуаций, которые 

могут возникать на избирательных участ-

ках в процессе проведения выборов.

 По информации Территориальной
избирательной комиссии
города Сургута 

Пенсии увеличены на 3,7 процента

22 января в 15.24 на пульт пожарной 

службы поступило сообщение о 

возгорании жилого дома в поселке Лун-

ный. Двухэтажное деревянное здание в ко-

роткий срок было полностью уничтожено 

огнем. На пожаре никто не пострадал, но 

один из жильцов был госпитализирован из-

за сердечного приступа. Всего в сгоревшем 

доме проживали 11 человек, пятеро из ко-

торых – дети.

«Принято решение временно разме-

стить пострадавших в гостинице, далее 

людям будут предоставлены две кварти-

ры из резервного маневренного фонда 

города. Погорельцам выплатят разовую 

материальную помощь в размере сорока 

тысяч рублей», – рассказал заместитель Гла-

вы города Алексей Жердев на брифинге 

23 января. По предварительным данным, 

причиной пожара стало короткое замы-

кание от перегрузки электропроводки в 

доме. Заместитель начальника первого 

отряда Федеральной противопожарной 

службы МЧС России по ХМАО-Югре Павел 

Груздев добавил: «По прибытию пожарных

служб второй этаж и крыша уже были охва-

чены огнем. Поздно сообщили о возгора-

нии, поэтому пожар развился до такой сте-

пени, что дом был полностью уничтожен. 

Сложностей в тушении пожара не было. 

Люди вышли самостоятельно». Как расска-

зал руководитель общественной организа-

ции «Таджикский национально-культурный 

центр «Вахдат» Файзуло Аминов, в доме 

проживала семья Махмудовых. 

Семья, чье имущество в значительной 

степени было уничтожено в результате по-

жара, нуждается в помощи. Горожане могут 

обратиться за дополнительной информа-

цией о нуждах погорельцев в управление 

по делам ГО и ЧС по телефону: 52-40-42. 

Мебель, одежда, другие вещи принимаются 

также в национально-культурном центре 

«Вахдат» по адресу: пр. Набережный, 4 Б, 

телефон: 90-40-28.

Как отметил Алексей Жердев, в городе

создана система оказания экстренной по-

мощи в чрезвычайных ситуациях, и в тече-

нии часа-полутора людей уже размещают 

в теплых помещениях, где они имеют воз-

можность получить питание и медицин-

скую помощь. Оказывается помощь в вос-

становлении документов, имеется манев-

ренный фонд жилья. 

Добавим, что с 1 по 22 января 2018 года 

в Сургуте зафиксировано 24 пожара, в ко-

торых погибли два человека, четыре полу-

чили травмы. Как сообщил и.о. начальника 

управления ГО и ЧС Олег Пухтеев, количе-

ство пожаров выросло на 50 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 

года. Уже разработан план мероприятий по 

стабилизации обстановки с пожарами как в 

жилом фонде, так и в садово-огородниче-

ских товариществах, который утвержден 

на заседании Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям 25 января. В течение января-

февраля представители Администрации 

города, УМВД, МЧС будут проводить рейды 

и профилактические мероприятия.

 Алина ШАКИРОВА, управление
по связям с общественностью и СМИ
Администрации Сургута

Семье погорельцев оказана помощь
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городские подробностир р

Губернатор Югры Наталья КО-Наталья КО-
МАРОВАМАРОВА 22 января провела ра-
бочую встречу с Главой Сургута
Вадимом ШУВАЛОВЫМВадимом ШУВАЛОВЫМ.

– У нас с вами есть возможность обсу-

дить важные вопросы как для развития Сур-

гута, так и региона в целом, учитывая статус 

и место, которое занимает муниципальное 

образование на экономической, политиче-

ской, социальной, общественной картах ав-

тономного округа. Сургут – один из эконо-

мических центров региона, и очень многое 

зависит от эффективной деятельности ор-

ганов власти муниципалитета, – обратилась 

к Главе города Наталья Комарова.

Одним из важных направлений деятель-

ности Администрации города Вадим Шува-

лов назвал повышение инвестиционной 

привлекательности Сургута. С этой целью в 

2017 году был создан и презентован инве-

стиционный портал, на котором бизнесме-

ны из любого региона страны могут полу-

чать информацию об имеющихся в городе 

земельных участках, действующих регла-

ментирующих документах, мерах поддерж-

ки предпринимателей. В Сургуте открыт 

МФЦ для бизнеса, в котором предоставля-

ется около 70 госуслуг.  

Глава Сургута отметил, что в 2017 году 

Администрация заключила первое кон-

цессионное соглашение на обустройство 

парковой зоны в 41 микрорайоне. В рам-

ках соглашения частный инвестор вложит 

в создание парка «Новые ключи» порядка 

200 миллионов рублей. Также достигнута 

договоренность о строительстве в горо-

де гипермаркета стройматериалов «Леруа 

Мерлен». Капиталовложения инвестора 

при этом составят порядка 1 миллиарда ру-

блей. В 2018 году в городе запланировано 

начало реализации проекта «Индустриаль-

ный парк», на площадке которого будет раз-

вернуто производство электротехнических 

изделий, нефтесервисного оборудования и 

другой высокотехнологичной продукции. 

Губернатор Наталья Комарова напом-

нила и про реконструкцию сургутского же-

лезнодорожного вокзала, которая должна 

начаться в этом году. Соинвестором этих 

работ наряду с правительством округа вы-

ступит компания «РЖД». 

Вадим Шувалов проинформировал гла-

ву региона, что в прошлом году проведе-

на достаточно масштабная реконструкция 

дворовых территорий, причем жители уча-

ствовали в благоустройстве дворов своими 

средствами. В течение летнего сезона бла-

гоустроено 14 дворов. Кроме того, в рам-

ках реализации программы «Комфортная 

городская среда» в городе появилась боль-

шая детская игровая площадка на террито-

рии парка «За Саймой», в парке «Кедровый 

лог» построен пешеходный мост. Общий 

объем расходов на благоустройство соста-

вил порядка 290 миллионов рублей, из них 

почти 20 миллионов – средства собствен-

ников жилья. 

Наталья Комарова поинтересовалась, 

как обстоят дела с созданием кванториума 

в Сургуте. Вадим Шувалов доложил, что сте-

пень строительной готовности объекта на 

сегодняшний день составляет 80%, все ор-

ганизационные документы подготовлены, 

получена значительная часть оборудова-

ния. Открытие кванториума запланировано 

на март этого года.

– Как участвуют граждане в приня-

тии решений о приватизации муници-

пальных объектов? – спросила Наталья 

Комарова. 

– Решение о плане приватизации при-

нимает Дума города, предварительно про-

ходят думские слушания. Вопросы о при-

ватизации хлебозавода и городского рынка 

были инициированы коллективами пред-

приятий и их руководителями. Но поскольку 

это не получило поддержки в Думе города, 

то приватизация этих объектов пока снята 

с повестки дня. Все решения по приватиза-

ции муниципальных предприятий, особенно 

коммунального сектора, будут приниматься 

после широкого общественного обсужде-

ния, – заверил Вадим Шувалов.

– А есть нормативные акты, кото-

рые регулируют участие жителей горо-

да в решении этих вопросов? 

– Это право реализуется в рамках об-

суждения в Думе города, но мы можем 

подготовить нормативные документы для 

более широкого привлечения жителей к 

решению этого вопроса.

– Да, я жду именно такого подхода.

– Договорились. 

 Записал Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ния Открытие кванториума запланировано

Продолжение. Начало на стр. 1

В него входят такие составляющие, как лю-

бовь к родному городу, отсутствие провин-

циальности, общее прошлое для несколь-

ких поколений. Причем молодые люди 

особенно ценят в городе стабильность, а 

людей среднего поколения привлекает са-

модостаточность Сургута. И все сходятся в 

мнении, что Сургут – это город с живой па-

мятью о своей неразрывной практически 

полутысячелетней истории.

Наталью Комарову заинтересовал один

из тезисов: «Сургут – непровинциальный го-

род». «А какой смысл вы вкладываете в это 

понятие, провинциальность – это плюс или

минус? Почему именно это вы подчеркива-

ете?» – задала вопрос губернатор. Участни-

ки форума пояснили, что не чувствуют себя

провинциалами, поскольку уровень раз-

вития культуры, образования, социального

обеспечения в Сургуте близок к столичным

центрам, а сургутский менталитет, ощуще-

ние самодостаточности, позволяет в любом

мегаполисе чувствовать себя уверенно.

– То есть сургутяне могут адаптировать-

ся в любом городе, и у них нет комплекса

провинциальности? Понятно, – констатиро-

вала Наталья Комарова. 

Большую роль в формировании исто-

рической памяти играют, помимо муници-

пальных культурных и музейных центров, и 

общественные организации города, такие 

как «Общество русской культуры», «Сургут-

ское общество охраны памятников истории

и культуры».

На форуме Наталья Антропова из

«Общества русской культуры» представила

интерактивный проект и книгу «Югра – мой

дом». Это издание рассказывает о традици-

ях, быте, жилище многочисленных этниче-

ских групп, проживающих в настоящее вре-

мя в Сургуте. Особое внимание в книге уде-

лено коренным народам округа – ханты и 

манси. «Книга имеет элемент дополненной 

реальности, когда можно с помощью мо-

бильного телефона или планшета в любом

месте провести интерактивный обучающий 

семинар или лекцию», – рассказала Наталья 

Антропова. 

Представитель общественной орга-

низации ветеранов и инвалидов локаль-

ных войн «Содружество», кавалер ордена 

Мужества Тахиржон Зайнутдинов рас-

сказал о проекте «Работайте, братья!», ко-

торый реализовали ветераны локальных 

конфликтов совместно с РОО «Дагестан-

ский национально-культурный центр в 

ХМАО-Югре». Они сняли фильм о герой-

ски погибшем полицейском из Махачкалы

Магомеде Нурбагандове, организовали 

поездку к его семье, поблагодарили ро-

дителей за воспитание сына. Акцию «Рабо-

тайте, братья!» поддержали сургутские и 

дагестанские силовики. Инициаторы про-

екта подчеркивают, что цель акции – не 

только прославление геройского поступка 

Нурбагандова, но призыв к молодежи раз-

глядеть настоящих героев рядом с собой. 

Таким героем может стать пожарный, врач 

или обычный школьный учитель, который 

с риском для жизни встает на защиту де-

тей. О таких людях нужно рассказывать, и 

они должны стать героями хотя бы одно-

го ученического эссе, считает Тахиржон 

Зайнутдинов. Среди таких творческих ра-

бот общественники планируют провести

конкурс. Также представитель обществен-

ной организации рассказал о намерении

провести акцию единения всех народов в

виде совместного шествия с объединени-

ем у Вечного огня на Мемориале Славы.

Наталья Комарова поддержала проект,

подчеркнув, что один из самых действен-

ных способов воспитания – это личный

пример. И если у молодых людей будет

возможность самим найти героя, который

живет рядом, и рассказать о нем, это будет

вдвойне ценно.

По поводу гражданского согласия и

межнационального мира губернатор заме-

тила: «У нас у всех есть база – русский мир,

на которой можно выстроить любой заме-

чательный крепкий общий дом. Я не знаю

другого такого мира, который бы с таким

уважением и трепетом относится к любо-

му другому народу, как русский. Зачастую

даже о себе забывают. Спасибо вам за уча-

стие в строительстве этого общего дома»,

– обратилась к участникам проекта Наталья

Комарова.

Инициативу о проведении городско-

го благотворительного бала, вырученные

средства от которого пойдут в помощь 

нуждающимся детям, представила акти-

вистка Полина Лебедева. 

Предприниматель Сергей Зверьков

рассказал о проекте по благоустройству на-

бережной реки Сайма в районе полуостро-

ва СурГУ и созданию там зоны для активно-

го отдыха. Проект предусматривает строи-

тельство пешеходного моста, соединяюще-

го территорию университета с парком «За 

Саймой», а также комплекса сооружений с 

помещениями для занятий по интересам.

Еще одной общественной инициативой, 

которую поддержала глава региона, стал 

проект, представленный руководителем 

отряда по поиску пропавших детей в Сур-

гуте Андреем Аиткуловым: «Наш отряд 

работает два года, и за это время нам по-

дали более 140 заявок о поиске пропавших 

людей, из них порядка 60 – это дети». Суть 

предложения Аиткулова – создание во всех 

муниципалитетах Югры поисковых обще-

ственных отрядов, которые бы координи-

ровали свою деятельность.

Наталья Комарова отметила значи-

мость того, что делает объединение «Поиск 

пропавших детей в Сургуте», и то, что это 

направление сегодня крайне востребова-

но. Губернатор предложила Главам окруж-

ных городов создать все условия для таких 

волонтеров. 

Напоминаем, что окружной Граждан-

ский форум пройдет в Ханты-Мансийске в 

марте 2018 года. Предложения каждого из 

22 муниципалитетов найдут свое отраже-

ние в региональной интегративной карте 

общественных инициатив, которая и будет 

служить наглядным планом работы для об-

щественных организаций совместно с пра-

вительством округа и органами местного 

самоуправления. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

месте провести интерактивный обучающий Зайнутдинов Среди таких творческих ра средства от которого пойдут в помощь
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 - Социальные проекты сургутян получили положительную оценку губернатора Югры на Форуме общественного согласия
 - Наталья Комарова обсудила вопросы развития социальной и коммунальной сфер с главами муниципалитетов Югры

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д
 Культура:

- Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»
- 2 февраля 2018 года в 12.00 встреча «Пять историй о героях Сталинградской битвы» в рамках краеведческого проекта 
«Солдат Отечества»

 Образование: СурГПУ в 7-й раз вошёл в топ «Сто лучших вузов России»
 Новости предпринимательства: в том  Конкурс на получение грантов в форме субсидий на развитие внутреннего, въездного,

числе этнографического туризма
 Спорт: Глава города вручил награды первым участникам тестирования комплекса ГТО

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Пенсионное обеспечение: С 1 февраля на 2,5% будет увеличен денежный эквивалент набора социальных услуг
 Налоговая сообщает: Задолженность может быть погашена за счет суммы излишне уплаченного налога
 Социальное страхование: Итоги проведенных проверок медорганизаций за 2017 г.
 Новости полиции: проводят Сургутские полицейские в рамках акции «Студенческий десант» поздравляют студентов с праздником и 

с ними профилактические мероприятия

Фотовыставка «История моей семьи в истории Сургута»
С 1 февраля по 31марта 2018 во Дворце торжеств начинается прием фотографий на фотовыставку «История 

моей семьи в истории Сургута».
Цель конкурса: вовлечение подрастающего и старшего поколения сургутян в творческую деятельность, спо-

собствующую изучению исторического и культурного наследия своей семьи в истории Сургута.
Выставка состоится с 07 апреля 2018 года по 15 января 2019 года на втором этаже в холле Дворца торжеств. 

Желающие принять участие могут найти более подробную информацию о конкурсе на сайте Дворца торжеств.
Заявки и материалы принимаются по адресу: бульвар Свободы, 5, кабинет 17,18, телефон: 950-953.

С 1 февраля на 2,5% будет увеличен денежный эквивалент
набора социальных услуг

На сегодняшний день для пенсионеров и других нуждающихся граждан государство предусмотрело социальную 
помощь как в денежной, так и в натуральной форме в виде набора социальных услуг (НСУ). В Сургуте и Сургутском
районе получателями НСУ являются более 17 600 человек.

Набор социальных услуг предоставляется федеральным льготникам – получателям ежемесячной денежной вы-
платы. Это более 40 категорий граждан, значительную часть из которых составляют ветераны Великой Отечественной
войны и других боевых действий, инвалиды, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф.

Напомним, размеры ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 1 февраля. В 2018 году размер ин-
дексации составит 2,5%. Вместе с ЕДВ происходит и увеличение денежного эквивалента набора социальных услуг. По-
сле индексации он составит 1 075,19 рублей в месяц. ЕДВ включает в себя:

- обеспечение необходимыми медикаментами и медицинскими изделиями (по рецептам врача), а также специа-
лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 828,14 руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение - 128,11 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно - 118,94 руб.
Заметим, что в отличие от ЕДВ, устанавливаемой для каждого получателя в индивидуальном порядке, различий в 

комплексе мер соцподдержки набора практически нет. Исключение составляют лишь люди, имеющие I группу инва-
лидности, и категория детей-инвалидов. Для них в рамках НСУ предусмотрена возможность получения путевок на са-
наторно-курортное лечение с компенсацией проезда и для одного сопровождающего.

Право на получение НСУ в натуральном виде возникает у гражданина автоматически при установлении ежеме-
сячной денежной выплаты. Впоследствии гражданин имеет право изменить вид получения НСУ, заменив полностью 
или частично его на денежный эквивалент, но не ранее года, следующего за годом назначения ежемесячной денежной 
выплаты.

Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. Поданное заявление бу-
дет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае ему
следует обратиться с новым заявлением непосредственно в Управление Пенсионного фонда, в МФЦ или воспользо-
ваться сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (межрайонное)

Тарифы на электроэнергию для населения Западной Сибири
останутся неизменными до июля 2018 года

Согласно Распоряжению Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО
№ 51 от 28.12.2017, утверждены тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками,
энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями населению и потребителям, приравненным к категории
«население» в 2018 году. Изменение тарифов запланировано один раз — 01 июля 2018 года.

До этого времени для жителей, проживающих в сельских населенных пунктах, а также горожан, чьи квартиры
оборудованы электроплитами, одноставочный тариф составляет 188,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференци-
рованные по двум зонам суток, равны: в дневное время (с 07.00 до 23.00) - 191,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23.00
до 07.00) - 95 коп./кВт*ч. (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных
к категории «население», одноставочный тариф также останется на уровне II полугодия 2017 года — 268,00 коп./
кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, равны: в дневное время (с 07.00 до 23.00) - 273,00
коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23.00 до 07.00) — 136 коп./кВт*ч. (с НДС). 

Новые тарифы будут применяться в расчетах с 01 июля 2018 года и составят для жителей ХМАО-Югры, ЯНАО и
юга Тюменской области, проживающих в сельских населенных пунктах, а также горожан, чьи квартиры оборудова-
ны электроплитами, по одноставочному тарифу 195,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум
зонам суток, составят в дневное время (с 07.00 до 23.00) - 198,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23.00 до 07.00) — 98 
коп./кВт*ч. (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных
к категории «население», одноставочный тариф составит 278,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные
по двум зонам суток: в дневное время (с 07.00 до 23.00) будут 283,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23.00 до 07.00) — 
140 коп./кВт*ч. (с НДС).

Тарифы установлены с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от
26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Индексами изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ за 2018 год, утвержденными распоряжени-
ем Правительства РФ от 01.11.2017 № 2222-р, Приказом ФАС России «О предельных минимальных и максимальных
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год» от 13.10.2017 № 1354/17. С полным текстом
Распоряжения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО можно ознакомить-
ся на сайте АО «Тюменская энергосбытовая компания» www.tmesk.ru в разделе «Физическим лицам/Энергоснабже-
ние/Тарифы» либо по ссылке http://tmesk.ru/fi ztarif2018.

Пресс-центр АО «Тюменская энергосбытовая компания»

О новой услуге в МФЦ

Уважаемые заявители!
С 22.01.2018 МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявлений граждан на предоставление услуги Департа-

мента социального развития ХМАО – Югры:
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
С 31.01.2018 МКУ «МФЦ г. Сургута» будет осуществлять прием заявлений на предоставление услуги «Выборы 

Президента Российской Федерации - 2018» (с 31.01.2018 по 12.03.2018):
- прием и обработка заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выбо-

рах Президента Российской Федерации (далее – заявление) и направление соответствующей информации в терри-
ториальные избирательные комиссии.

В Югре стартовал прием заявок на Конкурс молодежных проектов
Стартовал заочный этап Конкурса молодежных проектов Югры – до 23 февраля продлится прием заявок на 

участие в Конкурсе. Очный этап Конкурса пройдет уже весной – защита проектов состоится 2-3 марта в Ханты-
Мансийске на базе КВЦ «Югра-Экспо».

В Конкурсе могут принят участие физические лица – граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие место 
жительства или место регистрации на территории Югры и общественные объединения, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа в сфере государственной молодежной 
политики.

Номинации Конкурса: «Инновации и научно-техническое творчество», «Карьера и профессиональная траек-
тория», «Творчество», «Молодежные медиа», «Добровольчество», «Здоровый образ жизни и спорт», «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание», «Самоуправление», «Противодействие экстремизму и развитие меж-
национальных отношений», «Международное и межрегиональное сотрудничество», «Молодые семьи», «Моло-
дежь, нуждающаяся в помощь государства», «Наследие Югры», «Предпринимательство».

Проекты, заявленные на Конкурс, будут оценены по следующим критериям: реалистичность, практическая 
значимость, перспективность, экономическая целесообразность, эффективность, наличие конкретных и значи-
мых результатов проекта, технологичность и кадровое обеспечение.

В каждой из номинации будет выявлено по одному победителю. В случае невозможности определения одно-
го победителя Экспертный совет Конкурса имеет право присудить победу нескольким проектам, перераспреде-
лив между ними средства гранта.

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку на участие, проект (программу) и копии учредитель-
ных документов до 23 февраля на электронный адрес: gmp@rmc-ugra.ru. 

Контактное лицо: Киселева Валентина Дмитриевна, специалист отдела организации и проведения меропри-
ятий в сфере молодежной политики, тел.: 8 (3467) 318-215.

В Сургуте зарегистрирован очередной факт сбыта
поддельной денежной купюры

В одном из банков города при пересчете денежной наличности, поступившей в инкассаторской сумке, была 
обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 5000 рублей. Согласно данным справки об экспертном иссле-
довании, данная купюра изготовлена не производством Гознак.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий на установление и задержание 
лица, совершившего данное преступление.

УМВД России по г. Сургуту разъясняет, как отличить подделку.
На поддельных купюрах: полосы имеют только светлые и темные участки; отсутствует специфический хруст ку-

пюры; нет водяных знаков, вместо них масляные пятна; микротекст не читается; отсутствует металлическая магнит-
ная полоса; в случае попадания влаги на фальшивую купюру краска смывается; в ультрафиолетовых лучах бумага, 
из которой изготовлена банкнота, светится;  если провести по согнутой купюре ногтем, на фальшивых купюрах не-
качественная краска будет отслаиваться на перегибах.

Сотрудники УМВД России по г. Сургуту обращаются с просьбой быть бдительными, в случае обнаружения под-
дельных купюр просим незамедлительно предоставлять информацию в УМВД России по г. Сургуту по телефонам: 
76-13-19, 76-14-15, 76-15-84, 76-14-19 , 02, 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

О проведении окружного конкурса «Семья – основа государства»

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!
Приглашаем принять участие в окружном конкурсе «Семья – основа государства» (далее – Конкурс), организо-

ванного Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, целью которого 
является укрепление института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного роди-
тельства, выявления и общественного признания социально успешных и активных семей. 

Идея Конкурса заключается в пропаганде семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, куль-
туры семейных отношений, здорового образа жизни.

Сроки проведения Конкурса: с 1 марта по 20 апреля 2018 года.
К участию в Конкурсе приглашаются семьи, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и представившие творческие работы, отражающие значимость семейного уклада жизни, бережного 
отношения к семейным традициям, положительный опыт семейного воспитания по одной из номинаций:

1. «Счастье жить в семье»; 2. «Хочу делать добро»; 3. «Все в твоих руках»; 4. «Я горжусь своей семьей».
Заявка и материалы конкурса принимаются с 1 по 16 марта 2018 года по юридическому адресу: улица 

Мира, дом 14а, город Ханты-Мансийск. Условия и порядок проведения Конкурса, форма заявки размещены на 
сайте Депсоцразвития Югры (http://www.depsr.admhmao.ru/) и портале «Перспективное детство Югры» 
(http://www.pd-ugra.ru/), вкладка «Конкурсы».

Управление по опеке и попечительству

Информация для членов садоводческих объединений!
С 01.01.2018 в Российской Федерации прекращена возможность совершения сделок с земельными участками 

без установления их границ. Гражданам, не успевшим до указанной даты внести сведения о границах своих земель-
ных участков в государственный кадастр недвижимости, необходимо обратиться к кадастровым инженерам.

До 01.03.2018 члены садоводческих некоммерческих объединений могут в упрощенном порядке зарегистри-
ровать право собственности на объекты недвижимости, возведенные в пределах территории некоммерческих объ-
единений.

До 31.12.2020 члены садоводческих некоммерческих объединений могут в упрощенном порядке зарегистри-
ровать право собственности на земельные участки в пределах территории некоммерческих объединений.

По вопросам предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг граждане могут об-
ратиться в МКУ «МФЦ г. Сургута» по следующим адресам:

г. Сургут, Югорский тракт, 38, 3-й этаж (ТРЦ «Сургут Сити Молл»). 
Режим работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00; суббота: с 08.00 до 18.00; воскресенье: выходной.
г. Сургут, ул. Профсоюзов,11 (ТРЦ «Агора»).
Режим работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00; суббота: с 08.00 до 18.00; воскресенье: выходной.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 24 от 16.01.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Ин-
торгком» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 12.12.2017 № 224): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 25 от 16.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования

и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»
(с изменениями от 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 04.05.2008
№ 1219, 29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 № 53, 29.03.2011 
№ 655, 03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 
13.12.2012 № 3972, 25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 № 2761, 17.09.2013
№ 3245, 19.12.2013 № 4434, 14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005, 29.08.2014 № 2517, 
10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 
№ 292, 21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601, 13.07.2016 № 1269, 26.12.2016 № 2564, 03.02.2017 № 146, 17.03.2017 
№ 389, 30.06.2017 № 1122, 07.12.2017 № 2199) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к распоряжению Администрации города от 16.01.2018 № 25

Состав комиссии по градостроительному зонированию

Основной состав Резервный составр

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии по градостроительному зонированию

-

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитекту-
ры и градостроительства-главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированиюр р у р

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Антонова Ольга Ивановна – главный специалист отдела подго-
товки по освобождению земельных участков департамента архи-
тектуры и градостроительства, секретарь комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Базарова Мария Владимировна – ведущий специалист отдела форми-
рования земельных участков департамента архитектуры и градострои-
тельства, секретарь комиссии по градостроительному зонированию

члены комиссии:

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела право-
вого обеспечения сферы имущества и градостроительства пра-
вового управленияу р

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по зе-
мельным отношениям

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по 
земельным отношениям

Бондаренко Семен Александрович – начальник управления по
природопользованию и экологиир р

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии,р р

Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природопользо-
ванию и благоустройству городских территорий управления по приро-
допользованию и экологии, 
Гапеев Анатолий Михайлович – главный специалист отдела по приро-
допользованию и благоустройству городских территорий управления 
по природопользованию и экологиир р

Гребенюк Андрей Леонидович – начальник отдела формирова-
ния земельных участков департамента архитектуры и градостро-
ительства

Баранова Анастасия Александровна – специалист- эксперт отдела 
формирования земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительствар

Чеботарев Станислав Васильевич – начальник отдела перспек-
тивного проектирования департамента архитектуры и градо-
строительствар

Мальцева Валентина Викторовна – специалист- эксперт отдела пер-
спективного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генераль-
ного плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела генерально-
го плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустрой-
ства комитета по земельным отношениям

Мельникова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела
оформления прав на земельные участки комитета по земельным отно-
шениям

Соколова Ольга Владимировна – директор муниципального 
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности»

Николаенко Ирина Алексеевна – начальник отдела паркового хозяй-
ства и озеленения муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»р

Пономарев Виктор Григорьевич – депутат Думы города, заме-
ститель Председателя Думы города (по согласованию)р у р

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города (по согласованию), 
Леснова Ольга Валерьевна – депутат Думы города (по согласованию),р у у р

Пахотин Дмитрий Сергеевичр р  – депутат Думы города (по согласованию)у у р

Болотов Владимир Николаевич – депутат Думы города (по со-
гласованию)

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласованию),
Рогулин Владимир Ивановичу р  – депутат Думы города (по согласованию)у у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 225 от 16.01.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества
с ограниченной ответственность «Юграпромстрой», заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 07.12.2017 № 170), заключе-
ние комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 12.12.2017 № 224):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101035:61, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, для строи-
тельства административно-гостиничного комплекса.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 243 от 16.01.2018

Об утверждении технических требований к формату электронных
документов, представляемых для получения муниципальных услуг

по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 02.11.2017 № 434-п «Об установлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре случа-
ев, при которых направление документов для выдачи разрешения на строительство и разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме», приказом Де-
партамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2017 № 527-п 
Об утверждении технических требований к формату электронных документов, предоставляемых для 
получения государственных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»:

1. Утвердить технические требования к формату электронных документов, представляемых для получе-
ния муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.01.2018 № 243

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к формату электронных документов, представляемых для получения

муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

Раздел I. Общие положения

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» электронный документ – это документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в инфор-
мационных системах. Согласно пункту 4 статьи 7 указанного Федерального закона информация, размещаемая ее обла-
дателями в сети «Интернет» в формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений 
человеком в целях повторного ее использования, является общедоступной информацией, размещаемой в форме от-
крытых данных.

Электронный документ, передаваемый в электронном виде для получения разрешения на строительство и разре-
шения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и соответствующий установленным техническим 
требованиям, приравнивается к документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу.

Электронные документы, предоставляемые для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, направляются заявителем в департамент архитектуры и градо-
строительства с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральных и региональных ин-
формационных систем, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, адреса страниц ко-
торых указаны в административных регламентах получения муниципальных услуг.

Электронные документы также могут направляться в департамент архитектуры и градостроительства через ин-
формационные системы регионального и муниципальных многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Раздел II. Технические требования

К документам, передаваемым в электронном виде для получения разрешения на строительство и разрешения на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, предъявляются следующие технические требования:

1. Электронные документы за исключением технического плана объекта капитального строительства, проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 
иные документы, которые представлялись для проведения государственной экспертизы в электронной форме, направ-
ляются в виде файла в формате Portable Document Format (pdf ).

2. Технический план объекта капитального строительства направляется в виде файла в формате XML-документ.
3. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой про-

ектной документации, а также иные документы, которые представлялись для проведения государственной экспертизы 
в электронной форме, направляются в форматах, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату элек-
тронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительств».

4. Количество передаваемых файлов должно соответствовать количеству документов в электронном виде. Доку-
мент, состоящий из нескольких листов, формируется в один многостраничный файл.

5. Допускается формирование электронных документов путем сканирования непосредственно с оригинала доку-
мента. Не допускается сканирование с копий.

6. В случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих требований, сканирование осуществляется в масштабе 1:1 с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi с использованием следующих режимов:

6.1. «Черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста).
6.2. «Оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического

изображения).
6.3. «Цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста).
7. Оглавление файлов должно соответствовать смыслу их содержания.
8. Представляемые электронные документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, обладающего полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Для электронных документов с расширением pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, xml максимально допустимый размер 

прикрепленного пакета документов не должен превышать 1 Гб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 239 от 16.01.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков реализации

подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 
годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков реа-
лизации подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута 
на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 29.07.2015 № 5255, 12.10.2015 № 7163, 26.02.2016 № 1393, 13.07.2016
№ 5212) следующие изменения:

1.1. Абзацы четвертый, пятый раздела 2 приложения 1 к постановлению исключить.
1.2. Абзацы третий, четвертый подпункта 6.1.2 пункта 6.1 раздела 6 приложения 1 к постановлению ис-

ключить.
1.3. Пункт 8.25 раздела 8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.25. Заключение договора мены жилыми помещениями без оплаты разницы между стоимостью предо-

ставляемого и изымаемого у собственника жилого помещения возможно в случае, если участниками подпро-
граммы являются неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости.

Право на заключение договора мены без оплаты разницы между стоимостью предоставляемого и изыма-
емого жилого помещения у граждан, указанных в абзаце 1 настоящего пункта (участников подпрограммы), 
возникает при условии отсутствия у них на праве собственности на территории Российской Федерации иных 
жилых помещений.

Запрос сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, осуществляется департаментом городского хозяйства в порядке межведомственного взаимо-
действия». 

1.4. Пункт 8.26 раздела 8 приложения 1 к постановлению исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствам массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 35 от 18.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 03.12.2014 № 4103 «Об утверждении плановых показателей

количества мест для воспитанников в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения плановых показателей количества мест в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы до-
школьного образования, в соответствие с пропускной способностью зданий:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.12.2014 № 4103 «Об утверждении плановых показате-
лей количества мест для воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 17.11.2016 № 2234) изменение,
изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее рас-
поряжение на официальном портале Администрации города.

3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.01.2018 № 35

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
количества мест для воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

№
 п

/п

Наименование муниципального образовательного учреждения Количество мест для воспитанников

в
се

го

в том числе:

в группах
с 12-часовым
пребываниемр

в группах кратковре-
менного пребывания

(от трех до пяти часов)р

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 3 «Эрудит»ру

532 490 42

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 4 «Умка»

543 533 10

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 6 «Василек»

479 462 17

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 7 «Буровичок»ур

395 387 8

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 8 «Огонек»

350 343 7

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 9 «Метелица»

422 402 20

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 11 «Машенька»

458 446 12

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 14 «Брусничка»ру

425 420 5

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 15 «Серебряное копытце»р р

383 369 14

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 17 «Белочка»

452 428 24

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 18 «Мишутка»у

391 385 6

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 20 «Югорка»р

315 300 15

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 21 «Светлячок»

419 409 10

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 22 «Сказка»

298 298 -

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
23 «Золотой ключик»

320 300 20

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 24 «Космос»

343 343 -

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 25 «Родничок»

351 331 20

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 26 «Золотая рыбка»р

395 385 10

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 27 «Микки-Маус»у

652 636 16

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 28 «Калинка»

561 532 29

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 29 «Журавушка»ур у

327 300 27

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 30 «Семицветик»

350 350 -

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 31 «Снегирек»р

295 285 10

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 33 «Аленький цветочек»

485 470 15

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 34 «Березка»р

320 300 20

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 36 «Яблонька»

376 376 -

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 37 «Колокольчик»

650 650 -

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 38 «Зоренька»р

363 330 33

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 39 «Белоснежка»

360 340 20

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 40 «Снегурочка»ур

750 740 10

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 41 «Рябинушка»у

316 316 -

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 43 «Лесная сказка»

415 410 5

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 44 «Сибирячок»р

532 512 20

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 45 «Волчок»

441 421 20

№
 п

/п

Наименование муниципального образовательного учреждения Количество мест для воспитанников

в
се

го

в том числе:

в группах
с 12-часовым 
пребываниемр

в группах кратковре-
менного пребывания 

(от трех до пяти часов)р

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 47 «Гусельки»у

767 752 15

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 48 «Росток»

430 420 10

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 56 «Искорка»р

294 279 15

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 61 «Лель»

508 486 22

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 63 «Катюша»

324 304 20

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 65 «Фестивальный»

343 331 12

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 70 «Голубок»у

355 355 -

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 71 «Дельфин»ф

498 478 20

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 74 «Филиппок»

537 531 6

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 75 «Лебедушка»у

465 455 10

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 76 «Капелька» (с 01.03.2018)

445 435 10

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 77 «Бусинка»у

492 468 24

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 78 «Ивушка»у

510 510 -

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 79 «Садко»

530 520 10

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 81 «Мальвина»

490 480 10

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 83 «Утиное гнездышко»

352 318 34

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 84 «Одуванчик»у

353 330 23

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 89 «Крепыш»р

450 441 9

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 92 «Веснушка»у

484 455 29

54 Всего по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям с 01.09.2017у р у р 22 646 21 912 734

55 Всего по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям с 01.03.2018у р у р 23 091 22 347 744

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12у р у р р 347 347 -

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 26

362 362 -

58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
№ 37

360 360 -

59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
№ 42

519 501 18

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Прогимназия»р

358 358 -

61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Перспектива»р

352 350 2

62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лабора- 
тории Салахова»р

196 196 -

63 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 
Ф.К. Салманова

431 431 -

64 Всего по муниципальным общеобразовательным учреждениям с 01.09.2017у р у р 2 925 2 905 20

65 Всего по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, общеобра-
зовательным учреждениям с 01.09.2017у р

25 571 24 817 754

66 Всего по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, общеобра-
зовательным учреждениям с 01.03.2018у р

26 016 25 252 764

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 226 от 16.01.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 07.12.2017
№ 170), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 12.12.2017 № 224):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Кентавр» о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, П.2 в результате введения, для приведения в 
соответствие с существующими объектами, расположенными по адресу: город Сургут, улица Александра Усоль-
цева, дом 33, с кадастровым номером 86:10:0101025:42 в связи с тем, что территория испрашиваемого земель-
ного участка относится к функциональной зоне общественно-делового назначения в соответствии с действую-
щим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решени-
ем Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 242 от 16.01.2018

Об установлении предельных максимальных тарифов на платную
услугу, не относящуюся к основным видам деятельности,

оказываемую муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Технополис»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.22 п.1 ст.38 Устава муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряже-
нием Администрации города от 22.09.2017 № 1668 «О реорганизации муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Технополис»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платную услугу, не относящуюся к основным видам де-
ятельности, оказываемую муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного об-
разования «Технополис», зафиксированные в прейскуранте № 09-75-01/2, согласно приложению.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Техно-
полис»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размеры которых не долж-
ны превышать предельные максимальные тарифы, установленные настоящим постановлением.

2.2. Представить копию приказа в департамент образования для формирования информационной базы в 
течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов, подготовленного в со-
ответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 17.08.2015 № 5678 «Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным авто-

номным образовательным учреждением дополнительного образования «Технополис»;
- от 11.08.2017 № 7125 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 17.08.2015

№ 5678 «Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников»;

- от 17.08.2015 № 5679 «Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр индивидуального развития»;

- от 17.08.2015 № 5687 «Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования Центр научно-технического творчества 
«Информатика+».

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.01.2018 № 242

Прейскурант № 09-75-01/2
Предельные максимальные тарифы на платную услугу, не относящуюся к основным 
видам деятельности, оказываемую муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Технополис»

Наименование услуги Единица измерения (**) Тариф без НДС, руб. (***)

Проведение занятий по дополнительным об-
щеразвивающим программам (*)

одно занятие на одного занимающегося в группе
численностью пять – девять человек

370,00

одно занятие на одного занимающегося в группе
численностью 10 – 14 человек

216,00

Примечания:
*перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе 

директора муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения и лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности;

**договоры на оказание платных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют чис-
ленности занимающихся в группе, сформированной на начало реализации дополнительной общеразвивающей про-
граммы в учебном году. При изменении численности в группе в течение реализации дополнительной общеразвиваю-
щей программы стоимость платных услуг по заключенным договорам не меняется;

***освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость услуги в сфере образования, оказыва-
емые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организа-
циями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 2 от 18.01.2018

Об исключении из кадрового резерва
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сур-
гута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комис-
сии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоу-
правления города (протокол заседания комиссии от 22.12.2017 № 8):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока нахож-
дения в резерве:

Главная группа:
1.1. Бандуру Наталью Анатольевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника правово-

го управления Администрации города.
1.2. Бурундукову Инну Васильевну, включенную в резерв на должность заместителя директора департа-

мента городского хозяйства Администрации города.
Ведущая группа:
1.3. Кураеву Елену Викторовну, включенную в резерв на должность начальника отдела правового обеспе-

чения сферы городского хозяйства правового управления Администрации города.
1.4. Нигматуллину Элину Викторовну, включенную в резерв на должность начальника отдела выдачи по-

вторных свидетельств (справок) управления записи актов гражданского состояния Администрации города.
1.5. Мелешкину Ольгу Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела регистрации

расторжения брака, смерти, перемены имени, внесения исправлений и (или) изменений в актовые записи
управления записи актов гражданского состояния Администрации города.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муници-
пальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с назначе-
нием на должность муниципальной службы, по которой лицо состоит в кадровом резерве:

2.1. Бакланову Ирину Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации
каникулярного отдыха департамента образования Администрации города.

2.2. Горяйнову Инессу Олеговну, включенную в резерв на должность начальника отдела правового обе-
спечения социальной сферы правового управления Администрации города.

3. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должность муниципаль-
ной службы ведущей группы, учреждаемую для выполнения функции «руководитель», по личному заявлению
Навальнева Вячеслава Юрьевича, включенного в резерв на должность начальника отдела подготовки доку-
ментации оформления земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Администрации
города.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 228 от 16.01.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 07.12.2017
№ 170), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 12.12.2017 № 224):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Кентавр» о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, П.2 в результате введения, для приведения в 
соответствие с существующим объектом, расположенным по адресу: город Сургут, улица Александра Усольцева, 
дом 34, с кадастровым номером 86:10:0101131:38 в связи с тем, что территория испрашиваемого земельного 
участка относится к функциональной зоне общественно-делового назначения в соответствии с действующим 
генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением 
Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 38 от 18.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.09.2015 № 2306 «Об утверждении состава и положения комиссии
по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
брошенных, бесхозяйных транспортных средств»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.09.2015 № 2306 «Об утверждении состава и положе-
ния комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обе-
спечивающих перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств» изменение, изложив
приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.01.2018 № 38

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение брошенных, 
бесхозяйных транспортных средств на специализированную стоянку

Основной состав Резервный составр

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хо-
зяйства, председатель комиссиир

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства, заместитель пред-
седателя комиссии

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела дорожно-
транспортного управления департамента городского хозяйства, за-
меститель председателя комиссиир

Молчанова Елена Александровна – ведущий инженер отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства, секретарь ко-
миссии

Шепаева Дана Тюлюгуньевна – главный специалист отдела по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортно-
го управления департамента городского хозяйства, секретарь ко-
миссии

члены комиссии: 

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

-

Бажин Юрий Васильевич – начальник отдела Государственной Ин-
спекции безопасности дорожного движения Управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Сургуту, подполковник поли-
ции (по согласованию)

Муляр Сергей Викторович – начальник отделения организации до-
рожного движения отдела Государственной Инспекции безопасно-
сти дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту, майор полиции (по согласованию)р у ур у у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 427 от 18.01.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.10.2015 № 7663 «Об утверждении регламента взаимодействия
структурных подразделений Администрации города, муниципальных

учреждений, организаций-заказчиков при проектировании, строительстве
(реконструкции), осуществлении контроля за ходом строительства
объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов

капитального строительства социального значения»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, распоряжением Админи-

страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.10.2015 № 7663 «Об утверждении регламента взаи-

модействия структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений, организаций-
заказчиков при проектировании, строительстве (реконструкции), осуществлении контроля за ходом строитель-
ства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов капитального строительства социального 
значения» (с изменениями от 14.06.2017 № 4417, 08.09.2017 № 7865) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац седьмой пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«- разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие про-

ектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;».

1.2. В подпункте 5.3.5 пункта 5.3 слова «градостроительного плана земельного участка» заменить словами 
«к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, раз-
решенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации».

1.3. В подпункте 5.3.6 пункта 5.3 слова «градостроительного плана земельного участка» заменить словами 
«к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, раз-
решенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации».

1.4. В подпункте 5.5.6 пункта 5.5 слова «от 27.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 36 от 18.01.2018

О создании рабочей группы по взаимодействию с Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в автономном округе

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», п.2.4 протокола заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 19.09.2017 № 37:

1. Создать рабочую группу по взаимодействию с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в авто-
номном округе в целях выявления и решения вопросов, связанных с несвоевременной оплатой исполненных муни-
ципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по взаимодействию с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в ав-

тономном округе согласно приложению 1.
2.2. Положение о рабочей группе по взаимодействию с Уполномоченным по защите прав предпринимате-

лей в автономном округе согласно приложению 2.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее 

распоряжение на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 18.01.2018 № 36

Состав рабочей группы по взаимодействию с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в автономном округе

Основной состав Резервный составр

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель Главы города, предсе-
датель рабочей группыр ру

-

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента фи-
нансов, заместитель председателя рабочей группыр р ру

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора департамента 
финансов, заместитель председателя рабочей группыф р р ру

Чепель Наталья Михайловна – начальник отдела кассовых вы-
плат муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
управления исполнения расходов департамента финансов, се-
кретарь рабочей группыр р р ру

Рыбас Оксана Вячеславовна – заместитель начальника отдела испол-
нения расходов бюджета управления исполнения расходов департамен-
та финансов, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:р ру

Смолдырева Светлана Борисовна – заместитель директора 
департамента финансовр ф

-

Долгушева Нина Георгиевна – начальник управления исполне-
ния расходов департамента финансовр р ф

Ткачева Анастасия Васильевна – начальник отдела исполнения расхо-
дов бюджета управления исполнения расходов департамента финансову р р р ф

Черепанова Татьяна Юрьевна – начальник отдела учёта и от-
чётности департамента финансовр ф

Мукова Наталья Алексеевна – заместитель начальника отдела учёта и
отчётности департамента финансовр ф

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 18.01.2018 № 36

Положение о рабочей группе по взаимодействию с Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в автономном округе

1. Рабочая группа создана в целях взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в авто-
номном округе в целях выявления и решения наиболее острых вопросов, связанных с несвоевременной оплатой испол-
ненных муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. Основной задачей рабочей группы является выявление причин и решение вопросов, связанных с несвоевремен-
ной оплатой исполненных муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, и формирование предложений по их устранению.

3. Рабочую группу возглавляет председатель.
Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство ее деятельностью, координацию работы членов 

рабочей группы, проводит заседания.
4. Заседания рабочей группы проводятся:
- в случае обращения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в автономном округе;
- при выявлении случаев наличия просроченной кредиторской задолженности.
Место и дата проведения заседаний определяются председателем рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы оповещает членов рабочей группы и приглашенных представителей структурных 

подразделений о дате и месте проведения заседания рабочей группы не позднее чем за два рабочих дня.
6. В случае отсутствия председателя рабочей группы его функции осуществляет заместитель председателя рабочей 

группы.
7. При отсутствии члена рабочей группы из основного состава его замещает член рабочей группы из резервного 

состава согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
8. Рабочая группа имеет право:
8.1. Запрашивать у структурных подразделений Администрации города, кураторов муниципальных бюджетных уч-

реждений информацию и материалы, необходимые для выполнения поставленной задачи.
8.2. Приглашать на заседания рабочей группы руководителей и представителей муниципальных заказчиков муни-

ципального образования городской округ город Сургут, кураторов муниципальных бюджетных учреждений, участие 
которых необходимо для рассмотрения и принятия конкретных решений.

8.3. Осуществлять подготовку предложений по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
9. Решения заседаний рабочей группы оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем 

рабочей группы.
Копия протокола (выписка из протокола) направляется секретарем рабочей группы в течение пяти рабочих дней 

после заседания председателю рабочей группы и его заместителю, заинтересованным структурным подразделениям, 
кураторам муниципальных бюджетных учреждений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 237 от 16.01.2018

Об утверждении муниципального задания на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) на 2018 – 2020 годы муниципальным
бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства

и экологической безопасности»
В соответствии со ст. 69.2, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-

министрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания», распоряжениями Администрации города

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2018 – 2020
годы муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безо-
пасности» согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от  16.01.2018 № 237

Муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения___________________________________________________________________у ц у р д ___________________________________________________________________

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»________у ц д у р д р р ________
__________________________________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения_______________________________________________________________д д у ц у р д _______________________________________________________________
81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта_____________________________________________________________Д у р у д ф _____________________________________________________________
02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность____________________________________________________д р д ____________________________________________________
02.20 Лесозаготовки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.40.1 Предоставление услуг в области лесоводства___________________________________________________________р д у у д ___________________________________________________________
02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок__________________________________________________________р д у у __________________________________________________________
38.11 Сбор неопасных отходов______________________________________________________________________________р д ______________________________________________________________________________
43.12.3 Производство земляных работ________________________________________________________________________р д р ________________________________________________________________________
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием_____р р , р р р руд _____
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом_____________________________________________________________________р д _____________________________________________________________________
68.32.3 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества___________________________________Д р ц д ущ ___________________________________
71.12.46 Землеустройство__________________________________________________________________________________у р __________________________________________________________________________________
81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования____________________________Д ф ц , д ц , д р ц д , р руд ____________________________
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки ______________________________Д у р р , дру ру р ______________________________
86.90.9  Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки____________________________Д д ц р , дру ру р ____________________________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах7

Раздел   1

1. Наименование муниципальной работы                    «Обеспечение соблюдения лесного законодательства,                     д д ,
выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»                                           _____________д _____________
2. Категории потребителей муниципальной работы                                           ______________________________________________________________________
В интересах общества;_______________________________________________________________________________________р щ ;_______________________________________________________________________________________
Юридические лица;_________________________________________________________________________________________р д ц ;_________________________________________________________________________________________
Физические лица; __________________________________________________________________________________________ц ; __________________________________________________________________________________________
Орган государственной власти или местного самоуправления. ___________________________________________________р уд р у р ___________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

муниципальной работыу р

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных пока-
зателей качества

работы (процентов)4
___________________

(наименование
показателя)

________________
(наименование

показателя)

_________________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

наименование показателя единица измеренияр 2018 год (оче-
редной финан

совый год)

2019 год (1-й
год планово-
го периода)р

2020 год (2-й
год планово-
го периода)р

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
74876000013103102060501
2100100000001001100101

Организация мероприятий в 
области профилактики, пре-
дотвращения, выявления и 
пресечения нарушений лес-
ного законодательства

в плановой форме степень соблюдения стандар-
та качества работыр

проценты 744 100 100 100

уровень удовлетворенности
населения качеством работы

проценты 744 60 60 60

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

муниципальной работыу р

Показатель объема муниципаль-
ной работы

Значение показателя объема муниципальной
работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
качества работы 

(процентов)4

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

наименова-
ние показа-

теля

единица измеренияр 2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й
год планового 

периода)

2020 год (2-й
год планового 

периода)

2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й 
год планово-
го периода)

2020 год (2-й
год планово-
го периода)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
74876000013103102060501
2100100000001001100101

Организация меро-
приятий в области
профилактики, пре-
дотвращения, выявле-
ния и пресечения на-
рушений лесного зако-
нодательства

в плановой
форме

трудозатраты человеко-
день

540 988 988 988 - - -

Раздел    2

1. Наименование муниципальной работы                    «Организация благоустройства и озеленения»________________р ц у р ________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной работы _________________________________________________________
Юридические лица; _________________________________________________________________________________________р д ц ; _________________________________________________________________________________________
Физические лица; ___________________________________________________________________________________________ц ; ___________________________________________________________________________________________
В интересах общества _______________________________________________________________________________________р щ _______________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работыу р

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
качества работы 

(процентов)4

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

единица измеренияр 2018 год (оче-
редной финан

совый год)

2019 год (1-й
год планового 

периода)

2020 год (2-й
год планового 

периода)
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
74876000013103102062809
8100200000000000100101

Благоустройство
объектов озеленения

- степень соблюдения стандарта качества работыр р процентыр 744 100 100 100
уровень удовлетворенности населения каче-
ством работыр

проценты 744 75 75 75

74876000013103102062809
8100100000000001100101

Содержание объек-
тов озеленения

- степень соблюдения стандарта качества работыр р процентыр 744 100 100 100
уровень удовлетворенности населения каче-
ством работыр

проценты 744 75 75 75

74876000013103102062809
8100800000000004100101

Содержание объек-
тов монументального
искусства

- степень соблюдения стандарта качества работыр р процентыр 744 100 100 100
уровень удовлетворенности населения каче-
ством работыр

проценты 744 75 75 75

- Содержание и эксплу-
атация общественных
туалетов

- степень соблюдения стандарта качества работыр р процентыр 744 100 100 100
уровень удовлетворенности населения каче-
ством работыр

проценты 744 75 75 75

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

муниципальной работыу р

Показатель объема муниципаль-
ной работы

Значение показателя объема муниципальной
работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей 
качества работы 

(процентов)р 4

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

наименова-
ние показа-

теля

единица измеренияр 2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й
год планового 

периода)

2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й
год планового

периода)

2020 год(2-й 
год планового 

периода)
наимено-

вание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
74876000013103102062809
8100200000000000100101

Благоустройство объ-
ектов озеленения

- площадь 
объектов

квадратный
метрр

055 28650 28 650 28 650 - - -

количество 
объектов

единица 642 417 417 417 - - -

74876000013103102062809
8100100000000001100101

Содержание объектов 
озеленения

- площадь 
объектов

квадратный
метрр

055 4 512 777,84 4 512 777,84 4 512 777,84 - - -

74876000013103102062809
8100800000000004100101

Содержание объектов 
монументального ис-
кусствау

- количество 
объектов

единица 642 29 29 29 - - -

- Содержание и эксплу-
атация общественных 
туалетову

- количество 
объектов

единица 642 1 1 1 - - -

Раздел    3 

1. Наименование муниципальной работы                    «Предупреждение возникновения и распространения_________р ду р д р р р _________
лесных пожаров,  включая территорию ООПТ» __________________________________________________________________р , рр р __________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной работы  _________________________________________________________
В интересах общества; _______________________________________________________________________________________р щ ; _______________________________________________________________________________________
Юридические лица;                                           ____________________________________________________________________р д ц ; ____________________________________________________________________
Физические лица;                                           ____________________________________________________________________ц ; ____________________________________________________________________
Орган государственной власти или местного самоуправления.                                           _________________________р уд р у р _________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.

8

Форма
по ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания действия1

Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Кодыд

0506001

01.01.2018

05 28

81.30
02.10
02.20

02.40.1
02.40.2
38.11

43.12.3
46.73
46.77

68.32.3
71.12.46
81.29.1
81.29.9
86.90.9

Код 
по региональному 
перечню

05012100100000001001100

Код 
по региональному 
перечню

(благоустройство объектов 
озеленения)

28098100100000000001100
(содержание объектов

озеленения)
28098100800000000004100

 (содержание объектов
монументального искусства)  
28098100600000000006101

(содержание и эксплуатация 
общественных туалетов)

Код 
по региональному
перечню

06016100800000001008100
(устройство противопожарных

минерализованных полос) 
06016100200000001004100

(проведение противопожарной 
пропаганды и других

пофилактических мерпориятий 
в целях предотвращения 

возникновения лесных пожаров)р
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной работы Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных пока-
зателей качества

работы (процентов)4
________________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

наименование 
показателя

единица измеренияд ц р 2018 год (очередной 
финан совый год)

2019 год (1-й год
планового периода)

2020 год (2-й год
планового периода)наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Устройство противопожарных минерали-

зованных полос
- степень соблюдения стандар-

та качества работыр
проценты 744 100 100 100

уровень удовлетворенности 
населения качеством работыр

проценты 744 60 60 60

- Проведение противопожарной пропаган-
ды и других профилактических мероприя-
тий в целях предотвращения возникнове-
ния лесных пожаров

- степень соблюдения стандар-
та качества работыр

проценты 744 100 100 100

уровень удовлетворенности 
населения качеством работыр

проценты 744 60 60 60

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникаль-
ный

номер 
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения 

муниципальной работыу ц р

Показатель объема муниципаль-
ной работы

Значение показателя объема муниципаль-
ной работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые
(возможные)

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

(процентов)4

________________
(наименование

показателя)

________________
(наименование

показателя)

________________
(наименование

показателя)

________________
(наименование

показателя)

________________
(наименование

показателя)

наименова-
ние показа-

теля

единица измеренияд ц р 2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й
год планового

периода)

2020 год (2-й
год планово-
го периода)

2018 год
(очередной 

финансовый
год)

2019 год (1-й
год планового

периода)

2020 год (2-й
год планово-
го периода)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Устройство противопожарных мине-

рализованных полоср
- километры километр 008 8 8 8 - - -

- Проведение противопожарной про-
паганды и других профилактических
мероприятий в целях предотвраще-
ния возникновения лесных пожаровр

- гектары гектар 059 4 445 4 445 4 445 - - -

Раздел    4

1. Наименование муниципальной работы                    «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»ц д ц р д р ______
                                          __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной работы                                          ________________________________________________________________________________________
В интересах общества;                                           _____________________________________________________________________р щ ; _____________________________________________________________________
Юридические лица;                                           _______________________________________________________________________р д ц ; _______________________________________________________________________
Физические лица;                                           _________________________________________________________________________ц ; _________________________________________________________________________
Орган государственной власти или местного самоуправления.                                           __________________________________р уд р у р __________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.                                           
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:                                          

Уникальный 
номер

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

муниципальной работыу ц р

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной 
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей качества работы

(процентов)4
_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

наименование показателя единица измеренияд ц р 2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й
год планового

периода)

2020 год (2-й
год планового 

периода)
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Очистка лесов от захламле-

ния, загрязнения и иного не-
гативного воздействия

степень соблюдения стандарта качества работыд д р р процентыр ц 744 100 100 100
уровень удовлетворенности населения качеством
работыр

проценты 744 60 60 60

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникаль-
ный номер 
реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения 

муниципальной работыу ц р

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема муниципаль-
ной работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей
качества работы 

(процентов)4

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

_______________
(наименование

показателя)

наимено-
вание

показателя

единица измерения 2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й
год планово-
го периода)

2020 год (2-й
год планово-
го периода)

2018 год (оче-
редной финан-

совый год)

2019 год (1-й
год планово-
го периода)

2020 год (2-й
год планового

периода)
наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Очистка лесов от захламле-

ния, загрязнения и иного нега-
тивного воздействияд

- гектары гектар 059 59 59 59 - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.  
Выполнение муниципального задания досрочно прекращается в случае:
- ликвидации муниципального учреждения;
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.
Прекращение выполнения муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в течение 10 дней с момента вступления в силу муниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществлющие контроль 
за выполнением муниципального заданияуу ц д

1 2 3
Контроль в форме получения от учреждения по письменному запросу уполномоченного органа документов, списков и другой информации о ходе выполнения заданияр ф р у у р д у р у у р д у дру ф р ц д д в течение года, по запросу уполномоченного органад р у у р управление по природопользованию и экологииу р р р д
Контроль в виде мониторинга – формализованной процедуры сбора и обработки информации и оценка результатов выполнения муниципального задания, включая ка-
чество, объем, порядок и результаты выполнения муниципального заданияр д р у у ц д

в течение года, постоянно управление по природопользованию и экологии

Контроль в форме проверки (плановой, комплексной) использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение заданияр ф р р р ф р д р р ур д д в течение года, по инициативе уполномоченного органад ц у р управление по природопользованию и экологииу р р р д

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания. 
Муниципальное учреждение представляет уполномоченному органу отчет о выполнении муниципального задания по форме, установленной приложением  2 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339, и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.
В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет уполномоченному органу по итогам за 10 месяцев отчет о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год по форме, установлен-

ной приложением 2 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Ад-
министрации города от 04.10.2016 № 7339, и пояснительную записку об ожидаемых результатах выполнения муниципального задания.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания представляется ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом.         
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания. 
Отчет о выполнении муниципального задания по итогам за 10 месяцев представляется в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
«Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной): устанавливается общее допустимое (возможное) отклонение от вы-

полнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной): не более + (-) 10%  от установленных показателей.
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом или региональном перечне.
4 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений.
5 Заполняется в случае, если оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполне-

нии работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
6 Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках системы персонифицированного финансирования.
7 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных работ с указанием порядкового номера раздела.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии уполно-

моченным органом решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмо-
тренные подпунктами 3.1, 3.2, 3.2. настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

9

Код 
по региональному 
перечню

06021100500000001004100

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 3 от 18.01.2018

О включении в кадровый резерв
органов местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургу-
та, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии
при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления
города (протокол заседания комиссии от 22.12.2017 № 8):

1. Включить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муниципальной
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Главная группа:
1.1. Заместителя начальника правового управления Администрации города – Бандуру Наталью Анатольевну.
Ведущая группа:
1.2. Начальника отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления Адми-

нистрации города – Кураеву Елену Викторовну.
1.3. Начальника отдела учёта и отчётности департамента финансов Администрации города – Мукову Ната-

лью Алексеевну.
2. Департаменту финансов, правовому управлению совместно с управлением кадров и муниципальной

службы разработать индивидуальные карьеры муниципальных служащих, указанных в пункте 1, в течение одно-
го месяца с момента издания настоящего распоряжения.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 28 от 17.01.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (в райо-
не садово-огороднического товарищества «Ветеран»), а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» (протокол от 12.12.2017 № 224): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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Избирательный участок № 313
Центр: строительно-монтажный трест

№ 1 открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», улица Игоря Киртбая, 3/2.

Телефон: (3462) 96-15-61.
В границах: улица Игоря Киртбая № 17, 

19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2.

Избирательный участок № 314
Центр: нефтегазодобывающее управление 

«Быстринскнефть» открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз», проспект Ленина, 75.

Телефон: (3462) 96-15-63.
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2,

улица Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1.

Избирательный участок № 315
Центр: нефтегазодобывающее управле-

ние «Федоровскнефть» открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз», улица Фле-
гонта Показаньева, 2.

Телефон: (3462) 96-15-69.
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, 

Флегонта Показаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12, Сур-
гутский клинический перинатальный центр. 

Избирательный участок № 316
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение начальная 
школа № 30, проспект Ленина, 68/1.

Телефон: (3462) 96-15-74.
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 

68, 70, 70/1, 72, 74, улицы Профсоюзов № 12/2, 
Чехова № 1, 3.

Избирательный участок № 317
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение лицей № 1, 
улица Энтузиастов, 61а.

Телефон: (3462) 96-21-02.
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1,

61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3,
67/4, 69, улица Губкина № 5, окружной кардио-
логический диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии».

Избирательный участок № 318
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение лицей № 1, 
улица Энтузиастов, 61а.

Телефон: (3462) 96-16-30.
В границах: проспект Ленина № 59, ули-

цы Губкина № 3, 7, 9, 11, Энтузиастов № 55, 59, 
61, 63, 67, 69.

Избирательный участок № 319
Центр: административное здание управ-

ления буровых работ № 1 открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз», улица 
Энтузиастов, 54.

Телефон: (3462) 96-16-33.
В границах: улицы Григория Кукуевиц-

кого № 5/3, 7, 9, 9/1, Губкина № 15, 17, 21, 23, 
Энтузиастов № 52.

Избирательный участок № 320
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 6, улица Энтузи-
астов, 49.

Телефон: (3462) 96-16-45.
В границах: проспект Набережный № 43, 

45, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица 
Энтузиастов № 47, 51, 53, клиническая город-
ская больница № 1.

Избирательный участок № 321
Центр: бюджетное учреждение высшего

образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет», корпус № 4 (куль-
турно-спортивный комплекс), улица Артема, 9.

Телефон: (3462) 96-16-48.
В границах: проспект Набережный № 38, 

38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54,
улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов
№ 37, 39, 41, 43а, 45.

Избирательный участок № 322
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 3, улица Энтузи-
астов, 31.

Телефон: (3462) 96-16-58.
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24,

28, 30, 32, 34, 36, 38, Губкина № 14, 16, 18, Не-
фтяников № 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 
12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Эн-
тузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44.

Избирательный участок № 323
Центр: нефтегазодобывающее управле-

ние «Сургутнефть» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз», проспект Набе-
режный, 22.

Телефон: (3462) 96-16-72.
В границах: проспект Набережный № 12, 

17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, улицы Артема № 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, Восход, Марии Поливановой, 
Энтузиастов № 17, 19, 25, проезды Кедровый, 
Молодежный, ЦПКРС.

Избирательный участок № 324
Центр: муниципальное бюджетное уч-

реждение по работе с подростками и молоде-

жью по месту жительства «Вариант», моло-
дежный Центр технического моделирования 
«Амулет», улица Энтузиастов, 1.

Телефон: (3462) 96-16-75.
В границах: проспект Набережный № 8, 

10, 12/1, 14, улицы Григория Кукуевицкого 
№ 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, Эн-
тузиастов № 1, 3. 

Избирательный участок № 325
Центр: административное здание Сур-

гутского нефтяного техникума (филиал) феде-
рального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образо-
вания «Югорский государственный универси-
тет», улица Григория Кукуевицкого, 3.

Телефон: (3462) 96-16-81.
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 

53, 55, улицы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 
6/3, Магистральная № 32, 34, 36.

Избирательный участок № 326
Центр: муниципальное бюджетное уч-

реждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Григория Ку-
куевицкого», улица Ленинградская, 12.

Телефон: (3462) 96-16-82.
В границах: улицы Григория Кукуевиц-

кого № 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 
20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ленинградская 
№ 9, 10а, 11, 15, 17.

Избирательный участок № 327
Центр: административное здание обще-

ства с ограниченной ответственностью «Сиб-
промстрой», Тюменский тракт, 2/1.

Телефон: (3462) 96-17-01.
В границах: улица Тюменский тракт № 2, 6/1.

Избирательный участок № 328
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, улица 
Григория Кукуевицкого, 12/3.

Телефон: (3462) 96-17-14.
В границах: улицы Дзержинского № 2, 

2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18, Ле-
нинградская № 4.

Избирательный участок № 329
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, улица 
Григория Кукуевицкого, 12/3.

Телефон: (3462) 96-17-16.
В границах: проспект Ленина № 45, ули-

цы Григория Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзер-
жинского № 16а, 16б, 16в, 24, Магистральная 
№ 10, 22, 22а, 24, 26, 28.

Избирательный участок № 330
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 25, улица Дека-
бристов, 8.

Телефон: (3462) 96-17-48.
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 

41, улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзержин-
ского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3.

Избирательный участок № 331
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 25, улица Дека-
бристов, 8.

Телефон: (3462) 96-17-51.
В границах: улицы Декабристов № 12, 

12/1, 14, Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, 
Майская № 5, 7, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 332
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение гимназия
№ 2, улица Декабристов, 5/1.

Телефон: (3462) 96-17-56.
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 

37/1, 37/2, улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 
9, 13, 15, Майская № 10, 14. 

Избирательный участок № 333
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 1, улица Остров-
ского, 1.

Телефон: (3462) 96-17-72.
В границах: проспекты Ленина № 38, 

Мира № 20, улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, 
Островского № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334
Центр: общество с ограниченной ответ-

ственностью Страховое общество «Сургут-
нефтегаз», Сургутский страховой Центр, про-
спект Ленина, 46.

Телефон: (3462) 96-17-83.
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 

46, улицы Бажова № 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 
8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 26, улица Бахи-
лова, 5.

Телефон: (3462) 96-17-84.

В границах: проспекты Ленина № 50, 
Мира № 4/1, 6, 8, улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 
23, Бахилова № 1, 3.

Избирательный участок № 336
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 26, улица Бахилова, 5.

Телефон: (3462) 96-18-14.
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 

58, Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31.

Избирательный участок № 337
Центр: бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Комплексный Центр социального обслужи-
вания населения «Городская социальная
служба», улица Бажова,16/1.

Телефон: (3462) 96-18-16.
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 

16, улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

Избирательный участок № 338
Центр: бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Комплексный Центр социального обслужи-
вания населения «Городская социальная
служба», улица Лермонтова, 3/1.

Телефон: (3462) 96-18-19.
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 

11, 11/1, 13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3.

Избирательный участок № 339
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 32, улица Чехо-
ва, 10/2.

Телефон: (3462) 96-18-22.
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 

7/1, 7/2, 9, 9/1, улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 
7, 7/1, Чехова № 4/2.

Избирательный участок № 340
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 32, улица Чехо-
ва, 10/2.

Телефон: (3462) 96-18-24.
В границах: проспект Ленина № 62, ули-

ца Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 46 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, улица 
Чехова, 5/2.

Телефон: (3462) 96-18-26.
В границах: улицы Профсоюзов № 12,

12/1, 14, 14/1, 16, 18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 46 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, улица 
Чехова, 5/2.

Телефон: (3462) 96-18-36.
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 

18/2, Чехова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3,
14/4, 20.

Избирательный участок № 343
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 32, улица Чехова, 10/2.

Телефон: (3462) 96-18-45.
В границах: бульвар Писателей № 2, ули-

цы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 
13, 13/1, 13/2, Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28.

Избирательный участок № 344
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение начальная 
школа «Прогимназия», улица Лермонтова, 8/2.

Телефон: (3462) 96-18-50.
В границах: бульвар Писателей № 15,

улицы Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов
№ 32, 34, 34/1, 36.

Избирательный участок № 345
Центр: муниципальное бюджетное учреж-

дение по работе с подростками и молодежью 
по месту жительства «Вариант», подростковый 
клуб «Горизонт», улица Островского, 21а.

Телефон: (3462) 96-18-52.
В границах: проспект Мира № 23/1, буль-

вар Писателей № 21, 21/1, улицы Островского 
№ 17, 21, 21/1, 21а, 29, Профсоюзов № 38, 40, 42.

Избирательный участок № 346
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 27, проспект 
Мира, 23.

Телефон: (3462) 96-18-54.
В границах: проспект Мира № 19, улицы 

Лермонтова № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Остров-
ского № 9, 9/1, 19.

Избирательный участок № 347
Центр: Центр культуры и досуга «Камер-

тон» общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут», улица 
Островского, 16/1.

Телефон: (3462) 96-18-56.
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 

35/1, 35/2, 35/3, улица Островского № 18, 20, 
22, 24, 26.

Избирательный участок № 348
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 5, улица Пушки-
на, 15/1.

Телефон: (3462) 96-18-58.
В границах: улицы Островского № 26/1,

28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Пушкина
№ 17, 19, 21, Сургутская клиническая травма-
тологическая больница.

Избирательный участок № 349
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 15, улица Пуш-
кина, 15а.

Телефон: (3462) 96-18-68.
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, 

улица Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 
27, 29, 33.

Избирательный участок № 350
Центр: муниципальное бюджетное уч-

реждение по работе с подростками и молоде-
жью по месту жительства «Вариант», моло-
дежно-подростковый клуб «Романтик», улица 
Пушкина, 8/2.

Телефон: (3462) 96-18-69.
В границах: проспект Мира № 37, 39,

улицы Маяковского № 27/1, 45, 45/1, 47, Пуш-
кина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1.

Избирательный участок № 351
Центр: автономное учреждение профес-

сионального образования Ханты- Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж», улица Маяков-
ского, 41.

Телефон: (3462) 96-18-73.
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 

20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39.

Избирательный участок № 352
Центр: казенное учреждение Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Центр 
социальных выплат» филиал в городе Сургуте, 
проспект Мира, 44/2.

Телефон: (3462) 96-18-80.
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 

51, 53, 55, 55/1, 55/2.

Избирательный участок № 353
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 5, улица Мая-
ковского, 34а.

Телефон: (3462) 96-18-82.
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6,

8, 8/1, 10, Маяковского № 28, 30, 32, 34.

Избирательный участок № 354
Центр: автономное учреждение профес-

сионального образования Ханты- Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж», структурное под-
разделение – 4, улица Пушкина, 10.

Телефон: (3462) 96-18-94.
В границах: улицы Маяковского № 33/2,

47/1, 49, 49/1, Профсоюзов № 50, Пушкина
№ 14, 14/1, 16, 22, 24, Центр содержания ино-
странных граждан.

Избирательный участок № 355
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение начальная шко-
ла «Перспектива», улица 30 лет Победы, 39/1.

Телефон: (3462) 96-18-99.
В границах: улицы Быстринская № 20, 

20/2, 30 лет Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4,
39, 41, 41/1, 41/2.

Избирательный участок № 356
Центр: муниципальное автономное уч-

реждение по работе с молодежью «Наше вре-
мя», Центр молодежного дизайна, улица Бы-
стринская, 20.

Телефон: (3462) 96-19-01.
В границах: улицы Быстринская № 20/1,

20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43, 
43/1, 43/2, 45.

Избирательный участок № 357
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя 
школа № 31, улица Иосифа Каролинского, 18.

Телефон: (3462) 96-19-05.
В границах: улица Ивана Захарова № 12,

12/1, 12/2, 13, 13/1, 19, 20, 23, 27, 27/1.

Избирательный участок № 358
Центр: торгово-офисный Центр «Взлет-

ный», улица Иосифа Каролинского, 14/1.
Телефон: (3462) 96-19-07.
В границах: улица Иосифа Каролинского

№ 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2.

Избирательный участок № 359
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение начальная шко-
ла «Перспектива», улица 30 лет Победы, 39/1.

Телефон: (3462) 96-19-09.
В границах: улицы Быстринская № 12, 

18, 18/1, 18/2, 18/3, Генерала Иванова № 3, 3/1,
3/2, 5, 5/1, 7, 7/1.

Избирательный участок № 360
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 44, проспект
Пролетарский, 5/1.

Телефон: (3462) 96-19-11.
В границах: улица Иосифа Каролинского

№ 9, 13.

Избирательный участок № 361
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 44, проспект
Пролетарский, 5/1.

Телефон: (3462) 96-19-21.
В границах: проспект Пролетарский

№ 11, улица Университетская № 29, 29/2, 31.

Избирательный участок № 362
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 44, проспект
Пролетарский, 5/1.

Телефон: (3462) 96-19-23.
В границах: проспект Пролетарский № 1,

3/1, 5, 7/1, улица 30 лет Победы № 50, 52/1.

Избирательный участок № 363
Центр: спортивный комплекс с плава-

тельным бассейном на 50 метров, улица Уни-
верситетская, 21/2.

Телефон: (3462) 96-19-24.
В границах: улицы 30 лет Победы

№ 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, Универси-
тетская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2.

Избирательный участок № 364
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 44, проспект Про-
летарский, 5/1.

Телефон: (3462) 96-19-28.
В границах: улицы 30 лет Победы № 54,

56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64, Иосифа Каролинско-
го № 13/1, 15.

Избирательный участок № 365
Центр: автономное учреждение профес-

сионального образования Ханты- Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж», структурное под-
разделение – 2, улица 30 лет Победы, 26.

Телефон: (3462) 96-19-29.
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, 

Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Универси-
тетская № 11, Юности № 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19.

Избирательный участок № 366
Центр: Сургутский институт экономики, 

управления и права (филиал) федерального 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Тю-
менский государственный университет», ули-
ца Рабочая, 43/1.

Телефон: (3462) 96-19-35.
В границах: улицы Рабочая № 41, 45, 47, 

Сибирская № 2, 4, Северная № 24, 26, 28, 28а, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, Береговая, Боровая,
Дорожная, За ручьем, Кедровая, Комсомоль-
ская, Курортная, Новая, Парковая, Песчаная, 
Революционная, Саймовская, Строителей, Та-
ежная, Университетская № 3, 5, 7, 9, Учебная, 
Юности № 1а, 1б, 2, переулки Дорожный, Пар-
ковый, Сургутский клинический кожновене-
рологический диспансер, Сургутская клини-
ческая психоневрологическая больница.

Избирательный участок № 367
Центр: муниципальное автономное уч-

реждение «Городской культурный центр», 
улица Сибирская, 2.

Телефон: (3462) 96-19-40.
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 

16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3,
26, улицы 30 лет Победы № 2, 8, 10, 12, 12/1, 14, 
16, 18, 24, Северная № 58, 62, 62/2, 64, 66, Си-
бирская № 11, 11а, 11б, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 
16/1, 18/1, 25, Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 33, 
35а, 58/2, Юности № 17/1.

Избирательный участок № 368
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, про-
спект Ленина, 30/1.

Телефон: (3462) 96-19-46.
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 

32, улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет 
ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9.

Избирательный участок № 369
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 7, проезд Друж-
бы, 12а.

Телефон: (3462) 96-19-51.
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 

11, 13, 50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы
№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Избирательный участок № 370
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение лицей № 3, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 6в.

Телефон: (3462) 96-19-53.
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 507 от 23.01.2018

О доведении до избирателей cведений об избирательных участках,
образованных для проведения выборов Президента

Российской Федерации на территории города Сургута
В соответствии c п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по-
становлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15.12.2017
№ 528-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации», постановлением Избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2012 № 437 «Об уста-

новлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой нумерации из-
бирательных участков, участков референдума», Регламентом Администрации города, утвержден-
ным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Опубликовать списки избирательных участков, образованных на территории города Сургута для
проведения выборов Президента Российской Федерации, с указанием их номеров и границ, мест нахож-
дения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участко-
вых избирательных комиссий согласно приложению. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 23.01.2018 № 507
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 437 от 19.01.2018

О создании комиссии по приемке нестационарных торговых объектов
в эксплуатацию на территории города

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации города
от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута»:

1. Создать комиссию по приемке нестационарных торговых объектов в эксплуатацию на территории города.
2. Утвердить:
- положение о комиссии по приемке нестационарных торговых объектов в эксплуатацию на территории горо-

да согласно приложению 1;
- состав комиссии по приемке нестационарных торговых объектов в эксплуатацию на территории города со-

гласно приложению 2;
- форму акта комиссии по приемке нестационарных торговых объектов в эксплуатацию на территории города 

согласно приложению 3.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 437

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приемке нестационарных торговых объектов

в эксплуатацию на территории города 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по приемке в эксплуатацию нестационарных тор-
говых объектов на территории города (далее – приемочная комиссия). Приемочная комиссия в рамках своих полномо-
чий взаимодействует с хозяйствующими субъектами, включенными в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов, с которыми заключены договоры на размещение нестационарного торгового объекта (далее – договор). 

2. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Администрации города
от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута» (далее – поста-
новление № 9589).

3. Приемочная комиссия создана с целью подтверждения соответствия нестационарных торговых объектов (далее
– НТО) условиям заключенного договора, требованиям к НТО, установленным постановлением № 9589.

4. Результаты осмотра оформляются актом приемочной комиссии.
5. Основной формой работы приемочной комиссии являются выездные мероприятия.
6. В случае необходимости могут проводится заседания приемочной комиссии.

Раздел II. Основные задачи приемочной комиссии

1. Осмотр НТО на территории города на предмет их соответствия условиям договора, требованиям к НТО, установ-
ленным постановлением № 9589.

2. Подготовка акта приемочной комиссии в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
3. Направление акта приемочной комиссии в соответствующий уполномоченный орган по размещению нестацио-

нарных торговых объектов и вручение его хозяйствующему субъекту.

Раздел III. Права приемочной комиссии

Приемочная комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

приемочной комиссии.
2. При необходимости привлекать для получения рекомендаций представителей контролирующих органов.
3. Приглашать на заседания и заслушивать представителей контролирующих органов, хозяйствующих субъектов

по вопросам, относящимся к компетенции приемочной комиссии.

Раздел IV. Организация работы приемочной комиссии

1. Приемочная комиссия считается правомочной при условии присутствия более половины ее членов.

2. Выездные мероприятия приемочной комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе по обращению 
хозяйствующего субъекта, с которым заключен договор.

3. Нестационарный торговый объект, размещенный в соответствии с условиями, указанными в договоре, требова-
ниями к НТО, установленными постановлением № 9589, должен быть не позднее 60-и календарных дней с даты заклю-
чения договора предъявлен для осмотра приемочной комиссии.

4. Для проведения осмотра НТО приемочной комиссией хозяйствующий субъект направляет в уполномоченный 
орган уведомление.

5. По результатам осмотра НТО в течение пяти рабочих дней с момента проведения осмотра составляется и утверж-
дается акт приемочной комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вручается хозяйствующему субъекту.

6. Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию НТО подписывается всеми членами приемочной комиссии, 
участвовавшими в осмотре НТО.

7. При несоответствии НТО условиям, указанным в договоре, требованиям к НТО, установленным постановлением
№ 9589, в акте приемочной комиссии указываются выявленные несоответствия, которые хозяйствующий субъект обя-
зан устранить в срок, указанный в акте приемочной комиссии, и направить в уполномоченный орган письменное уве-
домление об устранении выявленных несоответствий. После этого осмотр НТО осуществляется повторно. Если указан-
ные в акте приемочной комиссии выявленные несоответствия в установленный срок не устранены, договор подлежит 
досрочному расторжению, НТО подлежит демонтажу силами хозяйствующего субъекта.

8. В случае если НТО эксплуатируется без утвержденного акта приемочной комиссии, действие договора досрочно 
расторгается, а НТО подлежит демонтажу силами хозяйствующего субъекта.

9. В случае проведения заседания приемочной комиссии составляется протокол, который в течение пяти рабочих
дней после проведения заседания представляется на подпись председателю приемочной комиссии.

10. К протоколу прилагаются акты приемочной комиссии.
11. Секретарь приемочной комиссии направляет членам приемочной комиссии рабочие материалы, отвечает за под-

готовку и проведение выездного мероприятия и заседания приемочной комиссии, во время заседания ведет протокол.
12. На заседание приемочной комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты 

структурных подразделений Администрации города.

Раздел V. Полномочия председателя приемочной комиссии

1. Председатель приемочной комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью приемочной комиссии;
- утверждает повестку заседания приемочной комиссии;
- подписывает протокол заседания приемочной комиссии;
- подписывает акт приемочной комиссии.
2. При отсутствии председателя приемочной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя при-

емочной комиссии.

Раздел VI. Прекращение деятельности приемочной комиссии

Деятельность приемочной комиссии прекращается по решению Главы города и оформляется муниципальным пра-
вовым актом Администрации города.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 437

Состав комиссии по приемке нестационарных торговых объектов 
в эксплуатацию на территории города

Анапова Оксана Николаевна - начальник службы регулирования размещения нестационарных торговых объектов управления
экономики и стратегического планирования, председатель комиссии

Лукманова Лилия Ансаровна - главный специалист службы регулирования размещения нестационарных торговых объектов
управления экономики и стратегического планирования, заместитель председателя комиссии

главный специалист службы регулирования размещения нестационарных торговых объектов
управления экономики и стратегического планирования, секретарь комиссии

члены комиссии:

Гадалин Алексей Владимирович - начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления

Белоконь Полина Владиславовна - специалист-эксперт отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамен-
та архитектуры и градостроительства

Кичигина Наталья Борисовна* - ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства

Представитель муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса».*

Примечание: *при приемке остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов).

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 437

Форма

Акт комиссии по приемке нестационарных торговых объектов 
в эксплуатацию на территории города 

г. Сургут «__» _________ 20__ г.

Комиссия по приемке нестационарных торговых объектов в эксплуатацию на территории города в составе:
Председателя комиссии: ______________________________________________________________________________,
членов комиссии:
___________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________,

(субъект предпринимательства)
установила:
Субъектом предпринимательства
___________________________________________________________________________________________________

(указывается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

предъявлен к приемке нестационарный торговый объект
____________________________________________________________________________________________________

(тип)
(далее – объект) для осуществления ____________________________________________________________________

                                                           (вид деятельности, группа реализуемых товаров)

общей площадью _______ кв. м на участке по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения НТО на 
территории города Сургута: номер в схеме размещения НТО ___________________________________________________

      (место расположения объекта)
2. Размещение объекта осуществлено на основании:
Договора на размещение нестационарного торгового объекта от ________ № ___;
эскизного проекта ___________________________________________________________________________________.
    (указываются название, характеристики архитектурного решения)
3. Предъявленный к приемке объект имеет следующие характеристики:
а) площадь объекта – _______ кв. м;
б) ширина/длина объекта – ______ м;
в) материал, из которого выполнен объект, – _______________;
г) дополнительные характеристики: ____________________________________________________________________.
Предложения приемочной комиссии по выявленным нарушениям с указанием срока для их устранения:
___________________________________________________________________________________________________.
Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект соответствует (не соответствует) требованиям, указанным в: _________________
____________________________________________________________________________________________________

 (указываются реквизиты документов)
и готов (не готов) к эксплуатации.

Председатель приемочной комиссии:
___________________________________________________________________________________________________

(должность)
_________________/________________/
          (подпись)              (Ф.И.О.)

 Члены приемочной комиссии:
___________________________________________________________________________________________________

(заместитель председателя приемочной комиссии)
_________________/________________/
            (подпись)              (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________

_________________/________________/
           (подпись)                           (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________________

_________________/________________/
  (подпись)                   (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________________

_________________/________________/
  (подпись)       (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________________________________________

(субъект предпринимательства)
_________________/________________/
  (подпись)         (Ф.И.О.)

Секретарь приемочной комиссии:
____________________________________________________________________________________________________

(должность)
_________________/________________/
  (подпись)             (Ф.И.О.)
Один экземпляр акта получен: _________________________________________________________________________
       (субъект предпринимательства)
 _______________ ________________/________________/
  (дата)  (подпись)   (Ф.И.О.)

Акт составлен в двух экземплярах, один – для субъекта предпринимательства, второй – для приемочной комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 241 от 16.01.2018

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, постановлением Администрации города от 01.09.2017 № 7709 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 
городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по во-
просам защиты прав потребителей»;

- постановление Администрации города от 18.05.2012 № 3514 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав по-
требителей»;

- постановление Администрации города от 23.04.2013 № 2726 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав по-
требителей»;

- постановление Администрации города от 06.08.2013 № 5629 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав по-
требителей»;

- пункт 10 постановления Администрации города от 23.09.2013 № 6804 «О внесении изменений в постанов-
ления Администрации города»;

- постановление Администрации города от 03.12.2013 № 8731 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление защиты прав потребителей»;

- постановление Администрации города от 28.02.2014 № 1334 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление защиты прав потребителей»;

- постановление Администрации города от 09.07.2014 № 4753 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление защиты прав потребителей»;

- постановление Администрации города от 29.04.2015 № 2882 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление защиты прав потребителей»;

- постановление Администрации города от 03.02.2016 № 688 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»;

- абзац тридцать седьмой пункта 1 постановления Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении 
изменения в некоторые муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального пра-
вового акта»;

- постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4030 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»;

- постановление Администрации города от 22.08.2016 № 6335 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»;

- постановление Администрации города от 21.06.2017 № 5189 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации города от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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Конец января – самое время под-
вести итоги ушедшего года и за-
явить о планах на год текущий, 
что и сделал Сургутский худо-
жественный музей в минувшую 
среду, 24 января, на традицион-
ной «ПрессТорт-конференции».

– Спасибо вам за современность, за со-

временное отношение к искусству, которо-

му и сто, и двести, и тысяча лет. Вы умеете

это подать так вовремя, так правильно, в

том нужном количестве и объеме, который

человек может впитать и который позво-

ляет становиться ему современнее, циви-

лизованнее, – открыла мероприятие зап-

мредседателя Тюменской областной Думы

Галина Резяпова.

К теплым словам присоединились де-

путат Думы Югры Валерий Салахов, зам-

председателя Думы города Максим Сле-

пов, отмечая уникальность и здоровый

авантюризм музея и его сотрудников. «Вы

продолжаете удивлять – не повторяетесь»,

– отметил председатель комитета культуры

и туризма Владимир Фризен. 

– В 2018-м году вся выставочная дея-

тельность Сургутского художественного

музея пройдет под лозунгом «Весь мир – Те-

атр». Многие спектакли с мировой извест-

ностью оформляли знаменитые художники,

чьи работы хранятся в наших фондах: Ни-

колай Сапунов, Мстислав Добужинский,

Николай Крымов, Александр Бенуа и

другие. Есть в собрании музея работы и со-

временных художников, работавших или

работающих в театрах, либо создающих ра-

боты на театральную тему, например, Алек-

сандр Пантелеев и Олег Трофимов –

рассказала Ольга Перепечина, замести-

тель директора СХМ.

Чем же удивит сургутян первый в окру-

ге художественный музей?

В феврале-марте – авторский проект

фотохудожника-экспериментатора Алек-

сея Скрипина «Линии». «В этой выставке я

хочу попытаться визуализи-

ровать свои представления о 

Свете и Тьме, огне и воде, му-

зыке и литературе; о Жизни, 

мягкости и строгости, наи-

вности и ненужности и мно-

гом другом. Через  линии», – 

поделился Алексей.

1 апреля в формате ак-

ции «Ночь в музее. Таланты 

и их Поклонники» откроются 

фестиваль иронического ис-

кусства «Карикатурум. Ли-

цедейство», объединяющий 

выставки приглашенных художников-кари-

катуристов Александра Медведева (Но-

восибирск) и Владимира Мочалова (Мо-

сква), участников и победителей Междуна-

родного форума визуального юмора «Кари-

катурум», а также выставку из собственного

собрания.

Лето пройдет под знаком «Кукляндии».

В рамках проекта СХМ планирует сотруд-

ничество с театрами кукол ХМАО-Югры,

Кургана, Санкт-Петербурга и сургутским

«Петрушкой», пройдут творческие встречи

и мастер-классы.

Осенью мы сможем увидеть театраль-

ные фотографии начала XX века из собра-

ния государственного музейно-выставоч-

ного центра «Росфото» (Санкт-Петербург) и

насладиться портретами великих русских

актеров, завоевавших славу русскому теа-

тру – Марии Ермоловой, Федора Шаля-

пина и других.

«Искусство принадлежит народу!» –

уверен художественный музей. 

Советское искусство, забытое во време-

на перестройки, сейчас снова на пике по-

пулярности. Советская живопись ценится

прежде всего за ее качество, сюжет, благо-

даря которому по картинам художников

можно проследить все славные страницы

истории советского государства.

– В 2017 году к столетию Октябрьской

революции СХМ представил вниманию жи-

телей города виртуальную выставку, в кото-

рую вошли произведения периода 70-80-х

годов ХХ века из фонда музея. Мы так увле-

клись, что теперь планируем показать соб-

ственную коллекцию советского искусства,

а также работы художников

из собрания Государственно-

го художественного музея из

Ханты-Мансийска, – заметила

Ольга Перепечина.

Одна из задач Сургутского

художественного музея – от-

ражать богатство и своеобра-

зие сложившейся культурной

среды города, представлять

сургутянам произведения,

созданные местными худож-

никами, дизайнерами и фото-

графами. «Вся жизнь – игра»,

– скажет сургутский фотоклуб «Отражение»

в декабре 2018 года.

В 2018 году в музее традиционно прой-

дут «АРТвстречи в Художественном», кото-

рые начиная с 2012 года пользуются неиз-

менной популярностью у сургутян и гостей

города. Из новинок – открытие «Музейной

академии», которая поделится секретами

«кухонь» музея и художников, расскажет

принципы музейного этикета для посети-

телей.

Уже 1 февраля откроется авторская

выставка народного артиста России Льва

Прыгунова «Энергетический реализм».

Известный актер раскроет мало знакомую

публике сторону своей богатой творческой

натуры на арт-встрече в 18.00.

Сургутский художественный сделал

приятные комплименты своим друзьям в

виде энциклопедии о музее, содержащей

основные моменты творческой «биогра-

фии».

Завершилась «ПрессТорт-конферен-

ция», конечно же, тортом в виде макета

будущего собственного здания художе-

ственного музея.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА и из архива СХМ

а р а а е с а з соб е о о
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Боец-санинструктор 
Жизненный путь Ларисы Ивановны 

схож с судьбами многих ее ровесников, на 

долю которых выпало суровое военное 

время: училась, воевала, работала – сло-

вом, делала все, что требовала от нее стра-

на в разные периоды жизни.

К началу Великой Отечественной войны 

Ларисе исполнилось восемнадцать лет. В 

ночь с 21 на 22 июня 1941 года она верну-

лась с геодезической практики, которую 

проходила после окончания первого курса 

Брянского лесного института. Уже через 

два дня Брянск бомбили немецкие самоле-

ты. В те дни казалось: вся жизнь перемести-

лась к военкоматам и призывным пунктам.

Шла мобилизация, но девушек на фронт 

не брали. В институтах стали создавать са-

нитарные дружины. В одну из таких дружин 

записалась комсомолка Лариса Золоту-

хина. Обстановка на передовой менялась 

быстро. Советские войска несли большие 

потери, в Брянк стали поступать эшелоны 

с ранеными. Молоденькие медсестры раз-

гружали поезда с ранеными солдатами, 

оправляли их в госпиталь, дежурили, мыли 

полы, перевязывали раны, трудились сут-

ками. Свою работу выполняли со всей от-

ветственностью, с нетерпением ждали по-

вестки на фронт. 

В 1943 году юная Лариса Золотухина 

пришла в военкомат и подала заявление, 

а уже в июле попала в 881-й самоходно-ар-

тиллерийский полк в составе 2-й танковой 

Армии на должность санинструктора. Ее 

часть стояла на северном фланге Курской 

дуги. Армейская дисциплина, солдатская 

форма, тяжелые физические нагрузки, по-

стоянный риск для жизни – все это было 

трудным испытанием, которое с честью и 

достоинством вынесла солдат Золотухина.

Переломная в Великой Отечественной 

войне Курская битва длилась 49 дней и но-

чей. Для Ларисы Золотухиной все эти дни 

смешались в кромешном грохоте, дыму, 

скрежетании танков и криках раненых, 

которых выносила с поля боя хрупкая де-

вушка. За участие в Курской битве Лариса 

Золотухина получила свою первую награду 

– медаль «За боевые заслуги».

Из Наградного листа: «За время бое-

вых действий полка с 5 июля по 10 сентября 

1943 года тов. Золотухина оказала помощь 

многим раненым бойцам и офицерам, выно-

сила с поля боя раненых с оружием, проявив 

при этом смелость и мужество. Достойна 

правительственной награды медали «За 

боевые заслуги».

После Курской битвы были бои на Кор-

сунь-Шевченковском направлении, где 881-

й самоходно-артиллерийский полк отра-

жал непрерывные атаки немцев, участие в 

Ясско-Кишиневской стратегической насту-

пательной операции. Сражения были очень 

тяжелыми и кровопролитными, и уже опыт-

ный санинструктор Золотухина, которой в 

то время исполнился 21 год, спасла не одну 

солдатскую жизнь. Эта наступательная 

операция позволила разгромить ясско-ки-

шиневскую группировку немецких войск, 

завершить освобождение Молдавской ССР, 

вывести Румынию из войны на стороне Гер-

мании, открыть дорогу Красной Армии на 

Балканы.

За участие в разгроме ясско-кишинев-

ской группировки немецких войск Лари-

са Ивановна Золотухина получила орден 

Красной Звезды и медаль «За отвагу». Эти 

награды считались «солдатскими» и дава-

лись за смелость и умелые действия непо-

средственно на поле боя. 

Из Наградного листа: «За время боевых 

действий полка санинструктор Золотухи-

на в боях в районе Чесновки, г. Умань, с. Джу-

линка проявила исключительную смелость

и отвагу в оказании помощи раненым. Во

время боев за г. Умань вынесла с поля боя,

несмотря на сильный обстрел противника,

тяжело раненого офицера. За время боев на

ее счету вынесено с поля боя 12 тяжелора-

неных и оказана помощь более 40 легкоране-

ным. Достойна правительственной награ-

ды – ордена Красная Звезда».

В начале победного 1945 года разверну-

лись ожесточенные бои в Восточной Прус-

сии, которую германское командование

превратило в непреступную крепость и со-

биралось оборонять как важнейшую часть

Германской империи: до последнего сол-

дата и любой ценой. В этих жестоких боях

принимала участие и Лариса Ивановна.

Из Наградного листа: «Во время боя 

с 12 на 13 февраля противник ночью пред-

принял несколько контратак, стараясь

окружить дом, где находился 

командный пункт. В отражении 

контратак противника санин-

структор старшина Золотухи-

на проявила мужество и отвагу: 

она, несмотря на сильный ру-

жейно-пулеметный огонь про-

тивника, выносила в укрытие 

раненых бойцов и командиров и 

делала им перевязки. В бою лич-

ным примером воодушевляла 

бойцов на подвиги, расстрели-

вая из своего автомата кон-

тратакующих гитлеровцев. 

Она за период с 12 февраля в 

ночь на 13 февраля уничтожила 

около 10 гитлеровцев.

За отвагу, мужество и хра-

брость, проявленные в бою во время отра-

жения контратаки противника, старшина

медицинской службы Золотухина достойна

правительственной награды – ордена От-

ечественной войны I степени».

9 мая 1945 года Лариса Золотухина

встретила в Восточной Пруссии. Война

была закончена.

Учитель и наставник 
Казалось, что впереди теперь только

счастливая жизнь, со всеми ее радостями

и свершениями, но в мирной жизни многие

девушки, ушедшие на войну со школьной

скамьи, оказались не защищенными. Все,

что они знали – война, все, что умели – во-

евать.

Лариса Золотухина вспоминала: 

«В послевоенный период хватало сложно-

стей и противоречий. Страна не нуждалась

в таком количестве летчиков, связистов,

снайперов, даже сестер милосердия, кото-

рые хлынули с фронтов. Требовались стро-

ители, пахари, созидатели и кормильцы. А

что умели мы, кто на протяжении несколь-

ких лет постигал лишь науку войны: умение 

воевать и выживать в ней?»

Но Лариса Ивановна не потерялась и

в мирной жизни. После войны переехала 

в Брест, где окончила Брестский государ-

ственный учительский институт по специ-

альности «естествознание и география», а в 

1956 году окончила Курский государствен-

ный педагогический институт по специаль-

ности «география». 

В том же году переехала работать в

Самаровский (Ханты-Мансийский) район 

в Цингалинскую среднюю школу, а в 1962 

году по направлению приехала в Сургут. 

Почти 25 лет проработала Лариса Ива-

новна Золотухина в образовании города 

Сургута, и очень повезло тем ученикам, кто 

на своем жизненном пути встретил такого 

учителя. Как на фронте, так и в мирной жиз-

ни ее подход к своим обязанностям не был 

формальным: надежная, ответственная, 

трудолюбивая, всегда среди передовиков, 

всегда в строю. Завершив свою трудовую 

деятельность в 1980-е годы, Лариса Ива-

новна посвятила себя общественной рабо-

те и встала у истоков создания уникальной 

организации, которая объединила женщин 

– участниц Великой Отечественной войны.

С 1994 года Лариса Ивановна – бес-

сменный руководитель клуба «Фронтовые 

подруги». В год 50-летия Победы и 10-й 

годовщины клуба по ее инициативе был 

открыт музей Боевой Славы. Хранителем 

музея и сопредседателем клуба стала Нина 

Шевцова. 

Из воспоминаний Ларисы Золотухи-

ной: «Понимаете, мы здесь все – девчонки! 

Зовем друг друга по имени, понимаем друг 

друга с полуслова. Каждый знает, что такое 

землянка, что представляет собой окоп, 

что значит форсировать реку, мы все это 

пережили! И это позволяет нам в трудное 

время легче переносить тяготы, которые 

легли на наши плечи потом. Мы никогда не 

думали, что после войны будем так тяжело 

жить… Может быть, это прозвучит пара-

доксально, но для меня клуб  повторение 

юности».

В 2007 и 2010 годах вышли в свет две

книги «Наградной лист» и «Наградной лист 

и не только…», автором их является Ека-

терина Логинова-Матвеева. Эта работа

осуществилась по инициативе Ларисы Ива-

новны в сотрудничестве с Сургутским крае-

ведческим музеем, с поисковыми отрядами 

«Журавушка» и «Югра». Эти книги – символ  

памяти ушедшим из жизни и ныне живущим 

фронтовым подругам за их боевой подвиг и 

великий труд во имя Победы.

История дружбы Сургутского краевед-

ческого музея и Ларисы Ивановны доста-

точно продолжительная: начиная с 1990-х 

гг. она выступала консультантом при созда-

нии выставок, участвовала в обсуждении 

тем будущих исследований, занималась 

экскурсионной работой.

 С 1996 по 2015 годы были реализованы

такие выставочные проекты, 

как «Сургут тыловой», «Доро-

гами войны», «И сердце пом-

нит, и душа хранит», «Война 

в женских судьбах», «Фрон-

товые подруги». В 2014 году 

фонды музея Боевой Славы 

клуба «Фронтовые подруги» 

с согласия Ларисы Иванов-

ны были переданы именно 

в Сургутский краеведческий 

музей.

В 2008 году было решено

создать новый проект «Сол-

дат Отечества», главным 

инициатором выступила, 

конечно же, Лариса Иванов-

на. Он стал новой вехой в 

нашей совместной работе. Ежегодно Сур-

гутский краеведческий музей проводит 

встречи представителей разных поколе-

ний: участников Великой Отечественной 

войны, локальных конфликтов, педагогов, 

учащихся, молодежи. Создана электронная 

база проекта «Солдат Отечества», которая 

пополняется ежегодно, и так происходит 

преемственность поколений, о чем всегда 

говорила Лариса Ивановна.

Лариса Ивановна Золотухина прожила

долгую жизнь. Она стала примером силы, 

символом совести и беззаветной любви к Ро-

дине. Хрупкая девчушка на фронте, талант-

ливый учитель, выдающийся общественный 

деятель, до последних дней она отвечала на 

звонки, давала советы, решала проблемы, 

переживала за других. Лариса Ивановна 

ушла из жизни 27 августа 2017 года. 

Имя Ларисы Ивановны Золотухиной

навеки вписано в историю нашей страны 

и города Сургута. 

 Елена ДЬЯЧЕНКО,
Сургутский краеведческий музей
Фото из архива «СВ»

игал лишишь науку вовоййнйны:ы:ы:: ууууумммемеменние дддодокссалально,о нно дддлдля мем няня клулубббб –– пппопоповтторенениеие

Памяти Ларисы Ивановны ЗолотухинойПамяти Ларисы Ивановны Золотухиной

27 января отметила бы 95 лет Лариса Ивановна
Золотухина, ветеран Великой Отечественной войны,
гвардии старшина медицинской службы, учитель,
общественный деятель, патриот, председатель обще-
ственной организации «Фронтовые подруги». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 399 от 17.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне многоквартирных, жилых

домов, нанимателям жилых помещений в которых, а также проживающим
в приспособленных для проживания строениях предоставляются 
компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений»

В соответствии с решением Думы города от 22.02.2017 № 70-V ДГ «О размере компенсации расхо-
дов на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне много-
квартирных, жилых домов, нанимателям жилых помещений в которых, а также проживающим в приспосо-
бленных для проживания строениях предоставляются компенсации расходов на оплату содержания жилых 
помещений» (с изменениями от 16.05.2017 № 3948, 03.07.2017 № 5591) изменение, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 17.01.2018 № 399

Адресный перечень многоквартирных, жилых домов, в которых все жилые
помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному 

образованию, нанимателям жилых помещений, в которых по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений, а также проживающим

в приспособленных для проживания строениях, предоставляются компенсации 
расходов на оплату содержания жилых помещений
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 №
п/п

Микрорайон (поселок) Название улицы Номер 
дома

Муниципальный жилищный фондуу ф
1 Поселок Юность улица Саянскаяу 3
2 Поселок Юность улица Саянскаяу 5
3 Поселок Юность улица Саянскаяу 3а
4 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 1а
5 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 4
6 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 9
7 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 10
8 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 11
9 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 13
10 Поселок Юность улица Линейнаяу 3
11 Поселок Юность улица Линейнаяу 12
12 Поселок Юность улица Линейнаяу 23а
13 Поселок Юность улица Линейнаяу 68
14 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 4
15 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 13
16 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 16
17 Поселок Лунныйу улица Линия 5у 13
18 Поселок Лунныйу улица Озернаяу р 17
19 Поселок Таёжный улица Аэрофлотскаяу р ф 39
20 Поселок Таёжный улица Аэрофлотскаяу р ф 48
21 Поселок МО-80 улица Монтажникову 30
22 Поселок Кедровый-1р улица Линия 8у 74Б
23 Поселок Кедровый-1р улица Линия 11у 129
24 Поселок Кедровый-1р улица Линия 12у 135
25 Поселок Взлетный улица Линия 1у 2
26 Поселок Взлетный улица Линия 1у 3
27 Поселок Взлетный улица Линия 1у 3
28 Поселок Взлетный улица Линия 2у 3
29 Поселок Взлетный улица Линия 2у 4
30 Поселок Взлетный улица Линия 2у 9
31 Поселок Взлетный улица Линия 3у 2
32 Поселок Взлетный улица Линия 3у 3
33 Поселок Взлетный улица Линия 3у 4
34 Поселок Взлетный улица Линия 3у 5а
35 Поселок Взлетный улица Линия 3у 6
36 Поселок Взлетный улица Линия 3у 7
37 Поселок Взлетный улица Линия 4у 3
38 Поселок Взлетный улица Линия 4у 4
39 Поселок Взлетный улица Линия 4у 5
40 Поселок Взлетный улица Линия 4у 6
41 Поселок Взлетный улица Линия 4у 7
42 Поселок Взлетный улица Линия 4у 10
43 Поселок Взлетный улица Линия 4у 14
44 Поселок Взлетный улица Линия 4у 18
45 Поселок Взлетный улица Линия 4у 20
46 Поселок Взлетный улица Линия 4у 25
47 Поселок Взлетный улица Линия 4у 26
48 Поселок Взлетный улица Линия 4у 29
49 Поселок Взлетный улица Линия 4у 31
50 Поселок Взлетный улица Линия 4у 33
51 Поселок Взлетный улица Линия 4у 34
52 Поселок Взлетный улица Линия 8у 3
53 микрорайон 26р р улица Терешковойу р 45
54 микрорайон 26р р улица Щепеткинау 39
55 Поселок Черный мыср улица Затонскаяу 19
56 Поселок Черный мыср улица Пионерскаяу р 21
57 Поселок Черный мыср улица Разведчикову 14
58 Поселок Черный мыср улица Разведчикову 25
59 Поселок Черный мыср улица Терешковойу р 39
60 Поселок Черный мыср улица Школьнаяу 5
61 Поселок Юность улица Саянскаяу 2г
62 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 12
63 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 19
64 Поселок Медвежий уголу улица Линия 1у 4
65 Поселок Медвежий уголу улица Линия 2у 6
66 Поселок Медвежий уголу улица Линия 3у 1
67 Поселок Медвежий уголу улица Линия 3у 4
68 Поселок Медвежий уголуу улица Линия 3уу 9

Бесхозяйный жилищный фондф
1 Поселок МК-37 улица Строителейу р 17
2 Поселок Взлетный улица Линия 1уу 2

Приспособленные для проживания строенияр р р
1 Поселок Медвежий уголу улица Линия 3у 14Б
2 Поселок Кедровый-1р улица Линия 4у 107
3 Поселок Лесной - 39
4 Поселок Взлетный улица Линия 6у 192
5 Поселок Взлетный улица Линия 8у 40
6 Поселок Лунныйу улица Линия 1у 8
7 Поселок Взлетный улица Линия 10у 39
8 Поселок Взлетный улица Линия 10у 57б
9 Поселок Взлетный улица Линия 10у 57г
10 Поселок Взлетный улица Линия 5у 20
11 Поселок Взлетный улица Линия 5у 29
12 Поселок Взлетный улица Линия 5у 35
13 Поселок Взлетный улица Линия 5у 36
14 Поселок Взлетный улица Линия 5у 37
15 Поселок Взлетный улица Линия 5у 81
16 Поселок Взлетный улица Линия 5у 85
17 Поселок Взлетный улица Линия 6у 60
18 Поселок Взлетный улица Линия 6у 95
19 Поселок Взлетный улица Линия 6у 156
20 Поселок Взлетный улица Линия 6у 157г
21 Поселок Взлетный улица Линия 6у 164а
22 Поселок Взлетный улица Линия 6у 167
23 Поселок Взлетный улица Линия 6у 167б
24 Поселок Взлетный улица Линия 6у 170
25 Поселок Взлетный улица Линия 6у 177
26 Поселок Взлетный улица Линия 6у 203
27 Поселок Взлетный улица Линия 6у 208

 №
п/п

Микрорайон (поселок) Название улицы Номер 
дома

28 Поселок Взлетный улица Линия 6у 210
29 Поселок Взлетный улица Линия 6у 211е
30 Поселок Взлетный улица Линия 6у 225б
31 Поселок Взлетный улица Линия 6у 233
32 Поселок Взлетный улица Линия 6у 238
33 Поселок Взлетный улица Линия 7у 35
34 Поселок Юность улица Первомайскаяу р 14
35 Поселок Юность улица Саянскаяу 1б
36 Поселок Юность улица Саянскаяу 12а
37 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 237а
38 Поселок Взлетный улица Линия 8у 39в
39 Поселок Взлетный улица Линия 7у 77
40 Поселок Взлетный улица Линия 8у 55а
41 Поселок Взлетный улица Линия 8у 55д
42 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 7а
43 Поселок Геологов переулок Южныйр у 4
44 Поселок Геологов переулок Южныйр у 9
45 Поселок Геологов переулок Южныйр у 9б
46 Поселок Геологов переулок Южныйр у 10а
47 Поселок Геологов переулок Южныйр у 14
48 Поселок Геологов переулок Южныйр у 15
49 Поселок Геологов переулок Южный 15

(вагон)
50 Поселок Геологов переулок Южныйр у 17а
51 Поселок Геологов переулок Южныйр у 19
52 Поселок Геологов переулок Южныйр у 19б
53 Поселок Геологов переулок Южныйр у 96
54 Поселок Звездный улица Вахта-80у 1/
55 Поселок Звездный улица Вахта-80у 4
56 Поселок Лунныйу улица Линия 12у 41
57 Поселок Лунныйу улица Линия 12у 41а
58 Поселок Лунныйу улица Линия 12у 42
59 Поселок Лунныйу улица Востокбурводу ур 1
60 Поселок Лунныйу улица Востокбурводу ур 42
61 Поселок Лесной - 3
62 Поселок Лесной - 5
63 Поселок Лесной - 12
64 Поселок Лесной - 13
65 Поселок Лесной - 14
66 Поселок Лесной - 16
67 Поселок Лесной - 18
68 Поселок Лесной - 41
69 Поселок Лесной - 59
70 Поселок Лесной - 87
71 Поселок Лесной - 90
72 Поселок Лесной - 95
73 Поселок Лесной - 101
74 Поселок Лесной - 123а
75 Поселок Лесной - 145
76 Поселок Лесной - 148а
77 Поселок Лунныйу улица Леснаяу 21
78 Поселок Медвежий уголу - 45
79 Поселок СМП улица Тюменскаяу 119
80 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 43
81 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 63
82 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 68
83 Поселок Медвежий уголу улица Линия 1у 3
84 Поселок Медвежий уголу улица Линия 2у 13а
85 Поселок Медвежий уголу улица Линия 2у 17
86 Поселок Медвежий уголу улица Линия 3у 13
87 Поселок Медвежий уголу улица Линия 3у 14
88 Поселок Медвежий уголу - 1
89 Поселок Медвежий уголу - 5
90 Поселок Медвежий уголу - 9
91 Поселок Медвежий уголу - 10
92 Поселок Медвежий уголу - 14
93 Поселок Таёжный улица Пилотову 7
94 Поселок Таёжный улица Пилотову 30
95 Поселок Таёжный улица Пилотову 42
96 Поселок Медвежий уголу - 16а
97 Поселок Медвежий уголу - 30
98 Поселок МО-94 улица Пограничнаяу р 4а
99 Поселок Таёжный улица Березовскаяу р 10
100 Поселок Взлетный улица Линия 7у 75
101 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 9
102 Поселок Взлетный улица Линия 1у 1
103 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 5
104 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 14
105 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 16
106 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 22
107 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 23
108 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 25
109 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 26
110 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 27
111 Поселок Взлетный улица Линия 1-ау 30
112 Поселок Взлетный улица Линия 4у 13
113 Поселок Взлетный улица Линия 4у 36
114 Поселок Черный Мыср улица Рыбникову 14в
115 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 416
116 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 443
117 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 51
118 Поселок Геологов улица Геологову 13/2
119 Поселок Геологов улица Геологову 13/3
120 Поселок Геологов улица Леснаяу 6а
121 Поселок Госснаб улица Госснабу 9
122 Поселок Госснаб улица Госснабу 18
123 Поселок Кедровый-1р улица Линия 0у 41
124 Поселок Кедровый-1р улица Линия 1у 38а
125 Поселок Кедровый-1р улица Линия 2у 12а
126 Поселок Кедровый-1р улица Линия 4у 108
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127 Поселок Кедровый-1р улица Линия 5у 41
128 Поселок Кедровый-1р улица Линия 5у 108а
129 Поселок Кедровый-1р улица Линия 6у 112
130 Поселок Кедровый-1р улица Линия 7у 52
131 Поселок Кедровый-1р улица Линия 10у 157б
132 Поселок Кедровый-1р улица Линия 13у 161
133 Поселок Кедровый-1р улица Линия 16у 6
134 Поселок Кедровый-1р улица Линия 16у 8в
135 Поселок Кедровый-1р улица Линия 16у 15а
136 Поселок Кедровый-1р улица Линия 16у 15б
137 Поселок Кедровый-1р улица Линия 16у 17б
138 Поселок Кедровый-1р улица Линия 16у 19
139 Поселок Кедровый-1р улица Линия 16у 25б
140 Поселок Кедровый-2р - 101
141 Поселок СУ-4 - 81а
142 Поселок СУ-4 - 105
143 Поселок СУ-4 - 107
144 Поселок СУ-4 - 113
145 Поселок СУ-4 - 141
146 Поселок СУ-4 - 154
147 Поселок СУ-4 - 160
148 Поселок СУ-4 - 9
149 Поселок СУ-4 - 18
150 Поселок СУ-4 - 36
151 Поселок СУ-4 - 37
152 Поселок СУ-4 - 39
153 Поселок СУ-4 - 40
154 Поселок СУ-4 - 59
155 Поселок СУ-4 - 418
156 Поселок СУ-4 - 421
157 Поселок Таёжный улица Пилотову 27
158 Поселок Черный Мыср улица Рыбникову 14а
159 Поселок СУ-4 - 7а
160 Поселок Геологов улица Геологову 1а
161 Поселок Геологов улица Геологову 1б
162 Поселок Геологов улица Геологову 1н
163 Поселок Геологов улица Геологову 12б
164 Поселок Геологов улица Геологову 167
165 Поселок Геологов улица Московскаяу 3а
166 Поселок Геологов улица Московскаяу 4а
167 Поселок Геологов улица Московскаяу 8а
168 Поселок Геологов улица Московскаяу 11б
169 Поселок Геологов улица Московскаяу 15а
170 Поселок Черный Мыср улица Пионерскаяу р 5
171 Поселок Черный Мыср улица Рыбникову 8а
172 Поселок Госснаб - 8
173 Поселок Госснаб - 8/
174 Поселок Госснаб - 8/3
175 Поселок Геологов улица Московскаяу 32
176 Поселок Кедровый-2р - 97
177 Поселок Геологов улица Мелик-Карамовау р 41а
178 Поселок Кедровый-2р - 97б
179 Поселок Кедровый-2р - 106
180 Поселок Кедровый-2р - 123
181 Поселок Кедровый-2р - 130
182 Поселок Речная улица Речнаяу 56е
183 Поселок Речная улица Речнаяу 60
184 Поселок Речная улица Речнаяу 62е
185 Поселок Речная улица Речнаяу 63б
186 Поселок Речная улица Речнаяу 65а
187 Поселок Речная улица Речнаяу 75/2
188 Поселок Речная улица Речнаяу 76б
189 Поселок Речная улица Речнаяу 80
190 Поселок Речная улица Речнаяу 81
191 Поселок Речная улица Речнаяу 81а
192 Поселок Речная улица Речнаяу 81б
193 Поселок Речная улица Речнаяу 85
194 Поселок Речная улица Речнаяу 89б
195 Поселок Речная улица Речнаяу 90
196 Поселок Речная улица Речнаяу 917
197 Поселок Речная улица Речнаяу 921
198 Поселок Медвежий уголу - 18б
199 Поселок Медвежий уголу - 18а
200 Поселок Медвежий уголу - 28
201 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 15
202 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 16
203 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 16д
204 Поселок Медвежий уголу - 36а
205 Поселок Медвежий уголу - 40
206 Поселок Медвежий уголу - 40а
207 Поселок Медвежий уголу - 46
208 Поселок Медвежий уголу - 57
209 Поселок Медвежий уголу - 58
210 Поселок Медвежий уголу - 61в.
211 Поселок Медвежий уголу - 61в
212 Поселок Медвежий уголу - 61в
213 Поселок Медвежий уголу - 62
214 Поселок Медвежий уголу - 64
215 Поселок Медвежий уголу - 66
216 Поселок Медвежий уголу - 69
217 Поселок Медвежий уголу - 75а
218 Поселок Медвежий уголу - 81
219 Поселок Медвежий уголу - 89
220 Поселок Медвежий уголу - 90
221 Поселок Медвежий уголу - 97
222 Поселок Медвежий уголу - 109а
223 Поселок Медвежий уголу - 115
224 Поселок Медвежий уголу - 120/1
225 Поселок Медвежий уголу - 121
226 Поселок Медвежий уголу - 125
227 Поселок Медвежий уголу - 129
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228 Поселок Медвежий уголу - 139
229 Поселок Медвежий уголу - 142
230 Поселок Медвежий уголу - 143
231 Поселок Медвежий уголу - 146г
232 Поселок Медвежий уголу - 158
233 Поселок Медвежий уголу - 164
234 Поселок Медвежий уголу - 167
235 Поселок Медвежий уголу - 168
236 Поселок Медвежий уголу - 171
237 Поселок Медвежий уголу - 172
238 Поселок Медвежий уголу - 178
239 Поселок Речная улица Речнаяу 42а
240 Поселок Речная улица Речнаяу 48
241 Поселок Речная улица Речнаяу 52г
242 Поселок Речная улица Речнаяу 54
243 Поселок СМП улица Тюменскаяу 6д
244 Поселок СМП улица Тюменскаяу 8а
245 Поселок СМП улица Тюменскаяу 21
246 Поселок СМП улица Тюменскаяу 24/3
247 Поселок СМП улица Тюменскаяу 110а
248 Поселок СМП улица Тюменскаяу 133
249 Поселок СМП улица Тюменскаяу 818
250 Поселок СМП улица Тюменскаяу 824
251 Поселок СМП улица Тюменскаяу 825
252 Поселок Черный Мыср улица Рыбникову 14г
253 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 75в
254 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 77/1
255 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 79а
256 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 79в
257 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 82
258 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 91
259 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 541
260 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 542
261 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 7а
262 Поселок Строительр улица За Ручьему у 61
263 Поселок Строительр улица За Ручьему у 121
264 Поселок Строительр улица За Ручьему у 122а
265 Поселок Строительр улица За Ручьему у 122б
266 Поселок Строительр улица За Ручьему у 125а
267 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 8
268 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 10а
269 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 39
270 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 41б
271 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 43г
272 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 48
273 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 63а
274 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 99
275 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 99б/
276 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 99б
277 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 163
278 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 384
279 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 406
280 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 432
281 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 470
282 Поселок Строительр улица Новаяу 4ж
283 Поселок Строительр улица Саймовскаяу 4/2
284 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 62в
285 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 90а
286 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 112
287 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 112б
288 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 112в
289 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 351
290 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 352
291 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 361
292 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 367
293 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 372
294 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 377
295 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 384
296 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 405
297 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 425а
298 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 434
299 Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 449
300 Поселок СУ-4 - 425
301 Поселок СУ-4 - 427
302 Поселок СУ-4 - 428
303 Поселок Таёжный улица Авиаторову р 109а
304 Поселок Речная улица Нагорнаяу р 42
305 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 8/1
306 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 8/2
307 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 9
308 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 10а
309 Поселок Речная переулок Юганскийр у 7
310 Поселок Речная переулок Юганскийр у 9
311 Поселок Речная переулок Юганскийр у 12
312 Поселок Речная переулок Юганскийр у 14
313 Поселок Речная переулок Юганскийр у 15
314 Поселок Речная переулок Юганскийр у 16
315 Поселок Речная переулок Юганскийр у 20
316 Поселок СУ-4 - 80
317 Поселок СУ-4 - 360
318 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу 4а
319 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу 19а
320 Поселок Черный Мыср улица ж/г ПТК СНПСу 5
321 Поселок Строительр улица Учебнаяу 4а
322 Поселок Речная улица Речнаяу 55а
323 Поселок Таёжный улица Березовскаяу р 49
324 Поселок Медвежий уголу Линия 3 14б
325 Поселок Речная переулок Юганскийр у 22
326 Поселок Речная улица Речнаяу 13
327 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу 1а
328 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 11б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 227 от 16.01.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 07.12.2017
№ 170), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 12.12.2017 № 224):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «НОРТЛЭНД» о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части из-
менения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, Ж.4 в результате выделения на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101038:94 расположенным по адресу: город Сургут, улица Гагарина,
дом 85, для получения разрешения на строительство жилого дома с офисными помещениями в связи с тем, что
территория испрашиваемого земельного участка относится к функциональной зоне общественно-делового на-
значения в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ
город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных
депутатов от 06.05.1991 № 153.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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34/1, 36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 
2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы временного содер-
жания № 1, 2.

Избирательный участок № 371
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение лицей № 3, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 6в.

Телефон: (3462) 96-19-60.
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 

30/1, 32, 32/1, улица Студенческая № 16, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 372
Центр: спортивно-оздоровительный 

комплекс «Дружба», улица 50 лет ВЛКСМ, 9а.
Телефон: (3462) 96-19-62.
В границах: проспект Ленина № 34, ули-

цы 50 лет ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 
Островского № 2. 

Избирательный участок № 373
Центр: бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский государствен-
ный педагогический университет», улица 50 
лет ВЛКСМ, 10/2.

Телефон: (3462) 96-19-67.
В границах: проспекты Ленина № 36, 

Мира № 24, улицы Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 
14, Студенческая № 7, 11, 13, 14.

Избирательный участок № 374
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова», бульвар Свободы, 6.

Телефон: (3462) 96-19-69.
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 

15, 29, бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова» корпус № 2, про-
спект Ленина, 33а.

Телефон: (3462) 96-19-70.
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 

25, 27, 33, 35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение Сургутский 
естественно-научный лицей, улица Энергети-
ков, 51.

Телефон: (3462) 96-19-76.
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 

13/2, Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергети-
ков № 53, 55.

Избирательный участок № 377
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 8 имени Сибир-
цева А.Н., улица Энергетиков, 49.

Телефон: (3462) 96-19-78.
В границах: улицы Республики № 73а, 74, 

75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 83, 84,
Сергея Безверхова, Механизаторов № 1б, 82, 
Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378
Центр: муниципальное автономное уч-

реждение «Сургутская филармония», улица 
Энгельса, 18.

Телефон: (3462) 96-19-80.
В границах: улицы Республики № 65, 67, 

69, 70, 71, 72, Энгельса № 7, 9, Энергетиков
№ 31, проезд Советов № 3.

Избирательный участок № 379
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение Сургутский 
естественно-научный лицей, улица Просве-
щения, 50.

Телефон: (3462) 96-19-81.
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, 

Просвещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
52, 54, Энергетиков № 15, 29, хирургический 
корпус и инфекционное отделение Сургут-
ской окружной клинической больницы.

Избирательный участок № 380
Центр: бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет», гуманитарный корпус, ули-
ца Энергетиков, 8.

Телефон: (3462) 96-19-84.
В границах: улицы Красных партизан

№ 43, Совхозная № 14, Энергетиков № 6, 7/1, 9, 
10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26,
26/1, основной корпус Сургутской окружной 
клинической больницы.

Избирательный участок № 381
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 18 имени Виталия 
Яковлевича Алексеева, улица Энергетиков, 5/1.

Телефон: (3462) 96-19-87.
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, 

Просвещения № 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 
42, Энергетиков № 5, 7.

Избирательный участок № 382
Центр: муниципальное бюджетное уч-

реждение по работе с подростками и молоде-
жью по месту жительства «Вариант», Моло-
дёжный центр, улица Просвещения, 29.

Телефон: (3462) 96-19-88.
В границах: улицы: Гагарина № 4, 6, 8, 10, 

12, Просвещения № 13, 15, Энергетиков № 1, 
1/1, 3, 3/1, 3/2.

Избирательный участок № 383
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение гимназия 
им. Ф.К. Салманова, улица Московская, 33.

Телефон: (3462) 96-19-97.
В границах: проспект Комсомольский

№ 6, 6/1, набережная Ивана Кайдалова № 2, 
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11,
4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 
8/1, 8/2, 10, улицы Мелик-Карамова № 5/1, 5/2, 
7/1, 7/2, 90, 92, Московская № 3а, 4а, 6а, 8, 8а, 

11, 11а, 11б, 13б, 15а, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 34/1,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 47/2,
48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 53/2, 54а, 56, 60, Лесная,
Обская, Садовая, переулки Садовый, Солнеч-
ный, проезд Тихий.

Избирательный участок № 384
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение гимназия 
им. Ф.К. Салманова, улица Московская, 33.

Телефон: (3462) 96-19-98.
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 

25/1, 25/2, 27, 76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5.

Избирательный участок № 385
Центр: муниципальное бюджетное уч-

реждение Центр физической подготовки «На-
дежда», улица Мелик-Карамова, 74а.

Телефон: (3462) 96-20-05.
В границах: улица Мелик-Карамова

№ 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 78.

Избирательный участок № 386
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 19, улица Геоло-
гическая, 7/1.

Телефон: (3462) 96-20-06.
В границах: проспект Комсомольский

№ 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица 
Федорова № 5/1, 5/2, 59.

Избирательный участок № 387
Центр: бюджетное учреждение профес-

сионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский меди-
цинский колледж», улица Федорова, 61/1.

Телефон: (3462) 96-20-09.
В границах: проспект Комсомольский

№ 15, улица Федорова № 61, 65, 67, 69.

Избирательный участок № 388
Центр: Центральная районная библиоте-

ка им. Г.А. Пирожникова, проспект Пролетар-
ский, 10/3.

Телефон: (3462) 96-20-25.
В границах: проспект Пролетарский № 8, 

8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, улица Геологическая
№ 17, 19, 21.

Избирательный участок № 389
Центр: административное здание муници-

пального казенного учреждения «Казна город-
ского хозяйства», проезд Первопроходцев, 1а.

Телефон: (3462) 96-20-26.
В границах: проспект Комсомольский

№ 17, 19, улица Геологическая № 13/1, 15, 15/1, 
18, 18/1, проезд Первопроходцев № 1, 2, 4, 4а, 4б.

Избирательный участок № 390
Центр: бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 4», улица Игоря Киртбая, 12.

Телефон: (3462) 96-20-39.
В границах: улицы Июльская, Кленовая, 

Приозерная, Рябиновая, Сиреневая, Солнеч-
ная, Игоря Киртбая № 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 
20, 22, Тюменский тракт № 19, Югорский тракт
№ 1, 4, проезды Калиновый, Радужный, Свет-
лый, Счастливый.

Избирательный участок № 391
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 38, проспект 
Пролетарский, 14а.

Телефон: (3462) 96-20-57.
В границах: проспект Пролетарский № 12,

14, 18, 35, 39, улица Геологическая № 22, 22/1, 24.

Избирательный участок № 392
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 38, проспект 
Пролетарский, 14а.

Телефон: (3462) 96-20-62.
В границах: проспект Комсомольский

№ 21, 21/1, 25, 31.

Избирательный участок № 393
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 38, проспект 
Пролетарский, 14а.

Телефон: (3462) 96-20-67.
В границах: улица Югорская № 12/4, 

проезд Первопроходцев № 7/1, 8, 9, 10, 11, 
11/1, 11/2, 13, 14, 15/1.

Избирательный участок № 394
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Лицей имени 
генерал-майора Хисматулина Василия Ивано-
вича (корпус 1), проспект Комсомольский, 29. 

Телефон: (3462) 96-20-71.
В границах: проспект Комсомольский

№ 27, 27/1, улица Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 18, 
24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18.

Избирательный участок № 395
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Лицей име-
ни генерал-майора Хисматулина Василия Ива-
новича» (корпус 2, общежитие), проспект Ком-
сомольский, 29.

Телефон: (3462) 96-20-79.
В границах: проспект Пролетарский

№ 32, улицы Фармана Салманова № 2, 4, Югор-
ская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4.

Избирательный участок № 396
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45, проезд Взлетный, 3.

Телефон: (3462) 96-20-82.
В границах: проспект Комсомольский 

№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, проезды Взлетный 
№ 1, 5, 5/1, 7, Мунарева № 4.

Избирательный участок № 397
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45, проезд Взлетный, 6.

Телефон: (3462) 96-20-89.
В границах: улицы Мелик-Карамова

№ 45/2, 47, 47/1, 47/2, Югорская № 13, 15, 17, 34.

Избирательный участок № 398
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45, проезд Взлетный, 6.

Телефон: (3462) 96-20-90.
В границах: проспект Комсомольский

№ 44/1, 46, 48, 48а, 48б, 50, улица Югорская 
№ 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд Взлетный № 11.

Избирательный участок № 399
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45, проезд Взлетный, 6.

Телефон: (3462) 96-20-99.
В границах: улица Мелик-Карамова

№ 41, 43, 45, 45/1, проезды Взлетный № 2, 4, 
4/1, Мунарева № 2.

Избирательный участок № 400
Центр: муниципальное автономное уч-

реждение спортивной подготовки спортив-
ная школа олимпийского резерва «Олимп», 
улица Мелик-Карамова, 12.

Телефон: (3462) 96-22-68.
В границах: улицы Мелик-Карамова № 4, 

4/1, 4/2, 37, 37/1, 39, 41а, 43а, 51, 59, 71, 71а, 81,
Нагорная № 4а, 9а, 12, 15а, 21, 22, 23, 23а, 25,
28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44, 46,
46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, 62, Речная
№ 63а, 63б, 65а, 74в, 75/2, 76б, 78, 79а, 80, 81, 81а, 
81б, 85, 89б, 90, 103, 115, 921, Югорская № 38, 
38/1, 40, 40/1, переулки Нагорный, Юганский.

Избирательный участок № 401
Центр: муниципальное казенное учреж-

дение «Наш город», помещение совета ТОС-
10, улица Нагорная, 7.

Телефон: (3462) 96-15-98.
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8,

16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 
57, Нагорная № 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9/3, 11, 
13, 15, 20, Речная № 3, 12, 13, 14, 21, 23, 23а, 25, 26, 
28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 
45, 46, 47, 48, 49, 49а, 52г, 54, 55а, 56, 56е, 57, 57а, 
58б, 60, 62е, 113, Югорская № 42, 42/1.

Избирательный участок № 402
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 4, улица Федорова, 6.

Телефон: (3462) 96-21-07.
В границах: улицы Восточная, Космонав-

тов, Декабристов № 1а, 23а, 30, 38, 50, Мелик-
Карамова № 40, 40/1, Пролетарская № 31, 33, 
Рыбников № 1, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 14а, 
14в, 14г, 18а, 18/2, 19, 19/1, 20, 20а, 20/1, 22а, 
24а, 26, 26а, 28, 30, 31, 32, Сургутская № 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, Терешко-
вой, Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, Школьная, Щепеткина № 2, 2/1, 3, 4, 4/1,
5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18/1, 20, 20а, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, переулки Почтовый № 1, Тор-
говый, поселки АБ-13, СУ-4, Сургутская боль-
ница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России.

Избирательный участок № 403
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 4, улица Федорова, 6.

Телефон: (3462) 96-21-09.
В границах: улицы Декабристов № 7б,

10, 12, 22, Заводская, Затонская, Зеленая, Ма-
мина-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, Пио-
нерская, Разведчиков, Рациона-лизаторов,
Пролетарская № 2, Рыбников № 50, Сургутская
№ 8а, 9, 11, 15, 16, 17, 17а, Щепеткина № 19, 
20б, 20в, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, переулок Зеленый.

Избирательный участок № 404
Центр: административное здание обще-

ства с ограниченной ответственностью 
«Промстрой», улица Гидростроителей, 7.

Телефон: (3462) 96-21-13.
В границах: улицы Гидромеханизаторов,

Железнодорожная, Монтажников, Мостостро-
ителей, Тюменская, Чернореченская, поселки 
ПСО-34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник».

Избирательный участок № 405
Центр: муниципальное казенное учреж-

дение «Наш город», помещение совета ТОС-7, 
поселок Кедровый – 2, 13а.

Телефон: (3462) 96-21-20.
В границах: поселки Кедровый, Госснаб,

Финский, улица Загородная, проезд Макаренко, 
ДНТ «Царское село», ПДК «Здоровье-2», ПДК 
«Соколовка», ПСДСК «Солнечное», ПСК «Искра», 
ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК №68 «Ве-
сеннее», ПСОК «Железнодорожник», ПСОК № 27 
«Здоровье», СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66 
«Брусничное», СОПК «Север», СОТ № 46 «Уро-
жай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 «Прио-
зерное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озерное», 
СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 
«Геолог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Раду-
га», СТ № 64 «Светлое». 

Избирательный участок № 406
Центр: Центр профессиональной подго-

товки Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре с дислокаци-
ей в городе Сургуте, улица Индустриальная, 24.

Телефон: (3462) 96-21-22.
В границах: поселки АТБ-4, Звездный, Зе-

леный, 8 промузел, УТИ, улицы Нефтеюганское 
шоссе, Производственная, Технологическая, 
Островского № 59, ПДК «Сосновый Бор», ПОК 
«Многодетная семья», ПОК «Рябинушка», ПСК 
«Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК «Автомоби-
лист СТАТ», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Вита-
мин», СНТ «Кедровый бор», СОК «Прибре-
жный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОТ № 45 «За-
речный», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лайнер». 

Избирательный участок № 407
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 22 имени Генна-
дия Федоровича Пономарева, поселок Лун-
ный, улица Аэрофлотская, 18.

Телефон: (3462) 96-21-32.
В границах: поселки Лунный, Медвежий 

угол, Востокбурвод № 42.

Избирательный участок № 408
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 22 имени Генна-
дия Федоровича Пономарева, пос. Дорожный, 
улица Замятинская, 4.

Телефон: (3462) 96-21-35.
В границах: поселки МК-37, Дорожный, 

Лесной, ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», 
ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ 
№ 30 «Дорожник», СОК «Прибрежный», СОК 
«Прибрежный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюль-
пан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», 
СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берен-
дей», СТ № 13 «Май», СТ № 28.

Избирательный участок № 409
Центр: муниципальное бюджетное уч-

реждение спортивной подготовки спортив-
ная школа «Виктория», спортивный комплекс 
«Таежный», поселок Таёжный, улица Аэро-
флотская, 35.

Телефон: (3462) 96-21-36.
В границах: поселок Таёжный, в/ч 17246, 

ДНТ «Интеграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сур-
гутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК «Крылья 
Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 
«Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», 
ПСОК № 2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 «Коопера-
тор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые пруды», СНТ № 35 
«Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, 
СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», 
СОТ № 1 «Ручеек», СТ «Монтажник-40», 
СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подводник», 
СТ № 52 «Лесное», СТ № 7.

Избирательный участок № 410
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 29, улица Кры-
лова, 29/1.

Телефон: (3462) 96-21-37.
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 

29, 35, 39/1, 41/1, Привокзальная № 22, 24, 26. 

Избирательный участок № 411
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 29, улица Кры-
лова, 29/1.

Телефон: (3462) 96-21-42.
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 

43, 43/1, 45, 47, Привокзальная № 28.

Избирательный участок № 412
Центр: встроенно-пристроенное помеще-

ние жилого дома, улица Семена Билецкого, 14.
Телефон: (3462) 96-21-48.
В границах: улицы Александра Усольце-

ва № 12, 14, 16, 19, 25, Крылова № 36, 38, Семе-
на Билецкого № 12, 12/1, 14.

Избирательный участок № 413
Центр: государственное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский музыкально-драматиче-
ский театр», улица Грибоедова, 12.

Телефон: (3462) 96-21-51.
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 

4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, Крылова № 19, 21.

Избирательный участок № 414
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение начальная 
школа № 42, улица Мечникова, 5.

Телефон: (3462) 96-21-55.
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 

7, 9, 11, Крылова № 13, 15, 17, Мечникова № 2, 
4, 6, 8, отделенческая клиническая больница 
на станции Сургут.

Избирательный участок № 415
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 20, улица Тол-
стого, 20а.

Телефон: (3462) 96-21-59.
В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, 

Автомобилистов № 4, Грибоедова № 13, Меч-
никова № 9, 11, 13, Привокзальная № 2, 4, 4а, 
4б, 6, 9, 10, 17, Толстого № 16, 16/1, 20, 20а, ДНТ 
«Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», МПС, ПСК № 26 
«Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Авто-
мобилист-1», ПСОК № 67 «Березовое», СНТ «Га-
зовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние 
юрты», СПК «Бережок».

Избирательный участок № 416
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 20, улица Тол-
стого, 20а.

Телефон: (3462) 96-21-63.
В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 

7/2, Толстого № 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 417
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя 
школа № 9, улица Крылова, 28.

Телефон: (3462) 96-21-65.
В границах: улицы Александра Усольце-

ва № 13, 15, Есенина, проезды Вербный, Весен-
ний, Земляничный, Песчаный, Почтовый.

Избирательный участок № 418
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 15 (здание № 2), 
поселок Юность, улица Саянская, 9а.

Телефон: (3462) 96-21-69.
В границах: улица Контейнерная, посел-

ки МК-32, МО-94, Юность. 

Избирательный участок № 419
Центр: муниципальное казенное учреж-

дение «Наш город» «Общественный Центр в 
поселке Снежный», поселок Снежный, улица 
Белоярская, 2/1.

Телефон: (3462) 96-21-70.

В границах: поселок Снежный, ДНП 
«Кедр-1», СНТ «Кедр», Сургутский клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер.

Избирательный участок № 689
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя 
школа № 31, улица Иосифа Каролинского, 18.

Телефон: (3462) 96-21-79.
В границах: улицы Иосифа Каролинско-

го №16, Университетская № 39, 41, 41/1, 47, 49.

Избирательный участок № 690
Центр: спортивный комплекс с плава-

тельным бассейном на 50 метров, улица Уни-
верситетская, 21/2.

Телефон: (3462) 96-21-82.
В границах: проспект Пролетарский № 2,

2а, 2/1, 4, 4/2, улица Университетская № 27.

Избирательный участок № 691
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 38, проспект 
Пролетарский, 14а.

Телефон: (3462) 96-21-83.
В границах: проспект Пролетарский

№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, улица Югорская
№ 20, 22.

Избирательный участок № 692
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя 
школа № 9, улица Крылова, 28.

Телефон: (3462) 96-21-84.
В границах: улица Крылова № 30, 32.

Избирательный участок № 693
Центр: государственное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский музыкально-драматиче-
ский театр», улица Грибоедова, 12.

Телефон: (3462) 96-21-88.
В границах: ПМС-254, улица Привок-

зальная № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 
18/3, 18/4, 20/1.

Избирательный участок № 695
Центр: автономное учреждение профес-

сионального образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж», структурное под-
разделение – 3, улица Ленинградская, 9.

Телефон: (3462) 96-21-93.
В границах: проспект Набережный

№ 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, улица Ленинградская 
№ 1, 3, 5, 7

Избирательный участок № 696
Центр: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение прогимназия им. 
Ф.К. Салманова, проспект Комсомольский, 13/1.

Телефон: (3462) 96-21-94.
В границах: проспекты Комсомольский

№ 9, 9/1, 11, 13, Пролетарский № 8/2, улицы 
Авиационная, Аэродромная, Геологов, набе-
режная Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30, пере-
улки Авиационный, Южный.

Избирательный участок № 697
Центр: спортивный комплекс с плава-

тельным бассейном на 50 метров, улица Уни-
верситетская, 21/2.

Телефон: (3462) 96-22-06.
В границах: улица Университетская

№ 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/3.

Избирательный участок № 702
Центр: встроенно-пристроенное помеще-

ние жилого дома, улица Семена Билецкого, 4.
Телефон: (3462) 96-22-08.
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 

4, Тюменский тракт № 8, 10.

Избирательный участок № 703
Центр: встроенно-пристроенное помеще-

ние жилого дома, улица Семена Билецкого, 6.
Телефон: (3462) 96-22-17.
В границах: улица Семена Билецкого № 6.

Избирательный участок № 704
Центр: встроенно-пристроенное помеще-

ние жилого дома, улица Семена Билецкого, 6.
Телефон: (3462) 96-22-36.
В границах: улица Александра Усольце-

ва № 26, 30.

Избирательный участок № 705
Центр: встроенно-пристроенное помеще-

ние жилого дома, улица Семена Билецкого, 4.
Телефон: (3462) 96-22-39.
В границах: Тюменский тракт № 4.

Избирательный участок № 706
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя 
школа № 31, улица Иосифа Каролинского, 18.

Телефон: (3462) 96-22-49.
В границах: поселок Взлетный, улица

Ивана Захарова № 9, 10, 10/1, 11.

Избирательный участок № 707
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 38, проспект 
Пролетарский, 14а.

Телефон: (3462) 96-22-51.
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4.

Избирательный участок № 708
Центр: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя 
школа № 9, улица Крылова, 28.

Телефон: (3462) 96-22-53.
В границах: улица Крылова № 26.

Избирательный участок № 709
Центр: встроенно-пристроенное поме-

щение жилого дома, улица Крылова, 53/4.
Телефон: (3462) 96-22-57.
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 

49, 53/2, 53/3, 53/4, Семена Билецкого № 1, 5,
5/1, 7, 9.
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       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

 На основании предписания № 02-02-1829 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722, 
21.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по 
адресу: г. Сургут, пр. Мира, у дома 15.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города 

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1837 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722,
27.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по
адресу: г. Сургут. пр. Мира, на перекрестке с ул. Маяковского дом 18.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1838 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722,
27.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по
адресу: г. Сургут пр. Мира, у дома 35.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1839 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722,
27.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по
адресу: г. Сургут, пр. Мира, у около дома 39.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1840 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722,
22.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по
адресу: г. Сургут, пр. Мира, у дома 2/1, по ул. Пушкина.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1841 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722,
22.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по
адресу: г. Сургут, пр. Мира, у пересечения с ул. Маяковского, у ТЦ «Континент» Мира 45.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1830 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722, 
21.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по 
адресу: г. Сургут пр. Мира, напротив дома 16.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города 

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1831 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722, 
20.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по 
адресу: г. Сургут, пр. Мира, около дома 19 (конец дома, от ул. Островского).

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города 

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

      Директору ООО «СК» 
      Гавриловой А.К.
      ул. Маяковского, д. 14б,
      г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1831 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722,
21.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по
адресу: г. Сургут, пр. Мира, около дома 19 (середина дома).

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность. 

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1831 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722, 
21.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по 
адресу: г. Сургут, пр. Мира, около дома 19 (начало дома от ул. Лермонтова).

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города 

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность.

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 5 от 24.01.2018

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и от-
мены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», поручением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2018, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды 
(аномально низкая температура воздуха):

1. Ввести режим повышенной готовности с 15.00 (время местное) 24 января 2018 года до 09.00 29 января
2018 года для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Создать оперативный штаб в целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем 

жизнеобеспечения города создать оперативный штаб в составе согласно приложению.
4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера города;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации в оперативный штаб в соответствии

с прогнозами погоды в ежедневном режиме.
5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (да-

лее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к

возникновению чрезвычайных ситуаций.
6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных
привести к чрезвычайным ситуациям, через МКУ «ЕДДС города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды;

- осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок, а также выполняющим перевозки людей по заказу, организовать и проводить такие перевозки с учетом 
особенностей при установлении низких температур, особое внимание уделять безопасности граждан.

8. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 24.01.2018 № 5

Оперативный штаб

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель оперативного штаба

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель руководителя оперативного штаба

члены оперативного штаба:

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства

Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор

Пухтеев Олег Вадимович - и.о. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Карнов Владимир Юрьевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»

Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепло-
вые сети»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 55 от 23.01.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-

тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-

низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-

да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 

состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-

но в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 21.12.2017 № 225):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 56 от 23.01.2018

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений муниципального

образования городской округ город Сургут

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-
дров на должности руководителей муниципальных учреждений муниципальных предприятий муници-
пального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на основании решения ко-
миссии при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленче-
ских кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образова-
ния городской округ город Сургут в сфере основного и среднего общего образования, начального обще-
го образования, дополнительного образования в иных областях, управления образованием (протокол 
заседания комиссии от 13.12.2017 № 15):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере основного и среднего общего образования:

- Ялчибаеву Наилю Дияссовну;
- Боровинских Алексея Николаевича.
2. Департаменту образования совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр организационно-

го обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальные планы подготовки 
граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров, указанных в пункте 1, в течение одного месяца с момента 
издания настоящего распоряжения.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 533 от 23.01.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-

страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-

мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжения-

ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-

да», от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город

Сургут на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2099,

14.08.2014 № 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569, 02.10.2015

№ 6903, 13.11.2015 № 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468, 29.11.2016 № 8715, 24.01.2017

№ 428, 04.04.2017 № 2339, 01.06.2017 № 4519, 18.07.2017 № 6221, 17.11.2017 № 9822) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной про-

граммы» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.

1.2. Приложение к муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» из-

ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-

ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 337 от 17.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013 
№ 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 
№ 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 
№ 7658, 28.09.2017 № 8453) изменение, дополнив пункт 4 приложения 1 к постановлению подпунктом 4.7 следу-
ющего содержания:

«4.7. Выдача градостроительного плана земельного участка».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1842 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722,
27.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по
адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, у пересечения с ул. Профсоюзов (у Беллатрикс).

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность. 

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев

       Директору ООО «СК» 
       Гавриловой А.К.
       ул. Маяковского, д. 14б,
       г. Сургут, 628403

Уведомление
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

г. Сургут        24 января 2018 г.

На основании предписания № 02-02-1843 от 17.03.2017, выданного в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе», Порядком демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушени-
ем установленного порядка, утвержденным постановлением Администрации города Сургут от 03.10.2008 № 3722, 
27.12.2017 был произведен демонтаж рекламной конструкции, размещенной с нарушением установленного порядка по 
адресу: г. Сургут, ул. Островского, 45.

Рекламная конструкция находится на хранении на базе Сургутского городского муниципального унитарного энер-
гетического предприятия «Горсвет», находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, дом 19.

Для возврата рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением о возврате рекламной конструкции в контрольное управление Администрации города 

Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, дом 4, кабинет 401.
2. Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию
3. Возместить в местный бюджет расходы, понесенные в связи с демонтажем и хранением демонтированной ре-

кламной конструкции.
Срок хранения демонтированных рекламных конструкций составляет два месяца с момента публикации указанно-

го уведомления. По истечению срока хранения демонтированные конструкции будут обращены в муниципальную соб-
ственность. 

Начальник контрольного управления А.А. Казанцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 535 от 23.01.2018

Об организации проведения городской лыжной гонки
«Сургутская лыжня – 2018»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», со ст.41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 
распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия 
между структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых ме-
роприятий», в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Организовать и провести 10.02.2018 городскую лыжную гонку «Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссий-

ской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» согласно приложению 1. 
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская лыж-

ня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» согласно приложению 2.
2.3. План по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Все-

российской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» согласно приложению 3.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации положение о проведении го-

родской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2018» опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1к постановлению Администрации города от 23.01.2018 № 535

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2018» 

в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» 

Раздел I. Общие положения

1. Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2018» (далее – спортивное мероприятие) проводится с целью привлечения горожан к регулярным за-
нятиям лыжным спортом, популяризации занятий физической культурой и спортом среди населения города.

2. Спортивное мероприятие проводится в соответствии с правилами соревнований по лыжным гонкам, утвержден-
ными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 06.03.2014 № 116.

3. Согласно пункту 23.9 приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 06.03.2014 № 116 
«Об утверждении правил вида спорта «Лыжные гонки» организационный комитет принимает решение о переносе (от-
мене) мероприятия, проводимого на открытом воздухе, при условии температурного режима воздуха ниже – 20o C.

Раздел II. Руководство проведением спортивного мероприятия

1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия осуществляет организационный комитет.
2. Подготовка места проведения спортивного мероприятия возлагается на муниципальное бюджетное учреждение 

спортивной подготовки спортивную школу «Аверс».
3. Непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагается на муниципальное бюджетное учрежде-

ние спортивной подготовки спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее – МБУ СП 
СШОР «Кедр») и главную судейскую коллегию:

- главный судья: Кузнецов Александр Сергеевич – судья 1 категории, телефон: 8-922-252-79-05;
- главный секретарь: Шорина Ирина Васильевна – судья 1 категории, телефон: 8-922-767-39-71.

Раздел III. Условия допуска участников к спортивному мероприятию

1. К участию в спортивном мероприятии допускаются все желающие, представившие:
- паспорт (для участников младше 14 лет – свидетельство о рождении), страховой медицинский полис; 
- согласие на обработку персональных данных совершеннолетних (приложение 3 к настоящему положению);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (приложение 4 к настоящему положению);
- согласие родителей/законных представителей на участие в спортивном мероприятии (приложение 5 к настояще-

му положению).
2. Для участия в массовом забеге необходимо заполнить карточку участника установленной формы согласно при-

ложению 1 к настоящему положению, поставить личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональ-
ную ответственность за свое здоровье и физическое состояние. Образец карточки участника массового забега недей-
ствителен на спортивные забеги.

3. К участию в спортивных забегах допускаются спортсмены, представившие в мандатную комиссию по допуску сле-
дующие документы:

- именная заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физ-
культуре или врача по спортивной медицине, заверенная личной печатью. При этом заявка визируется врачом с рас-
шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью допустившей спортсмена медицинской организации (при-
ложение 2 к настоящему положению);

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях спортом.
Возрастные группы:
- юноши и девушки – 2004 – 2005 годов рождения;
- юноши и девушки – 2002 – 2003 годов рождения; 
- юноши и девушки – 2006 года рождения и младше;
- мужчины и юноши – 1978 – 2001 годов рождения;
- женщины и девушки – 1983 – 2001 годов рождения;
- мужчины ветераны – 1978 года рождения и старше (40 лет и старше);
- женщины ветераны – 1983 года рождения и старше (35 лет и старше).
Возраст участников в ветеранских забегах определяется на день проведения соревнований.
4. Ответственность за допуск участников к спортивному мероприятию несет судейская коллегия.

Раздел IV. Программа спортивного мероприятия

1. Спортивное мероприятие проводится 10.02.2018 по адресу: город Сургут, Югорский тракт, лыжероллерная трас-
са спортивного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А»:

Времяр Возрастная категория, вид программыр р р р Дистанция Место проведенияр
 10 февраля 2018 годаф р

11.30
– 12.40

Регистрация участников массового забега, заполнение карточек участника, выдача нагруд-
ных номеров и шапочекр

стадион «Спортивное ядро в 35А 
микро-районе», Югорский трактр р р р

 Стиль – свободный. Дисциплина – масстарт р
11.00 Мужчины и юноши – 1978 – 2001 годов рождения 5 км зона старта

11.10 Мужчины – 1978 года рождения и старше (ветеранский забег)у р р р 3 км зона стартар
11.20 Женщины и девушки – 1983 – 2001 годов рожденияу р 3 км зона стартар
11.30 Юноши – 2002 – 2003 годов рожденияр 3 км зона стартар
11.40 Девушки – 2002 – 2003 годов рожденияу р 3 км зона стартар
11.50 Юноши – 2004 – 2005 годов рожденияр 3 км зона стартар
12.00 Женщины – 1983 года рождения и старше (ветеранский забег)р р р 2 км зона стартар
12.10 Девушки – 2004 – 2005 годов рожденияу р 2 км зона стартар
12.20 Юноши – 2006 года рождения и младшер 2 км зона стартар
12.30 Девушки – 2006 года рождения и младшеу р 2 км зона стартар
12.40 Построение участников массового забегар у зона стартар
12.50 Церемония открытия соревнованийр р р
13.00 Старт приглашенных гостейр р 1,5 км зона стартар
13.10 Общий старт массового забега (все желающие)р 1,5 км зона стартар
14.00 Старт семейных командр 1,5 км зона стартар
14.30 Церемония награждения победителей и призеровр р р р

2. 08.02.2018 в 18.00 – заседание судейской коллегии для участников спортивного забега по адресу: город Сургут, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 1А, актовый зал спортивного комплекса «Аверс».

Раздел V. Условия подведения итогов спортивного мероприятия

1. Победители и призеры спортивного мероприятия в спортивных забегах среди юношей и мужчин, девушек и жен-
щин определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.

2. Победители и призеры забега среди семейных команд определяются по наименьшему времени прохождения 
дистанции.

3. Дополнительно определяются при прохождении дистанции 1500 метров: 
- самая опытная (возрастная) участница;
- самый опытный (возрастной) участник;
- самая младшая участница (прошедшая дистанцию самостоятельно);
- самый младший участник (прошедший дистанцию самостоятельно);
- самый юный участник (специальный приз);
- самая многочисленная семейная команда (мама, папа и несовершеннолетние дети).
4. Победители и призеры спортивного мероприятия в массовом индивидуальном забеге и забеге приглашенных го-

стей на дистанцию 1500 метров не определяются.

Раздел VI. Награждение участников спортивного мероприятия

1. Участники, занявшие I место во всех возрастных группах в спортивных забегах, награждаются медалями, дипло-
мами, индивидуальными кубками.

2. Участники, занявшие II, III место во всех возрастных группах в спортивных забегах, награждаются медалями и ди-
пломами соответствующих степеней. 

3. Участники забега семейных команд, занявшие I – III места, победители в номинациях «Самый опытный (возраст-
ной) участник», «Самая опытная (возрастная) участница», «Самый младший участник», «Самая младшая участница» на-
граждаются медалями и дипломами, а также памятными призами.

4. Участники, выигравшие в номинациях «Самый юный участник», «Самая многочисленная семья», награждаются 
памятными призами.

Раздел VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия

1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные мероприятия разрешается проводить
только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, включенных во Всерос-
сийский реестр объектов спорта, при наличии паспорта безопасности объекта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участ-
ников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

2. Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиями правилам соревнований по виду спорта
«Лыжные гонки», утвержденным приказом Министерства спорта России от 06.03.2014 № 116, наличие спортивного обо-
рудования и инвентаря должно соответствовать стандартам. 

3. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения России от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься фи-
зической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Раздел VIII. Подача заявок на участие в спортивном мероприятии

1. Предварительные заявки на участие в массовом забеге предоставляются: 
1.1. С 07.02.2018 по 09.02.2018 с 12.00 – 19.00 в комиссию по допуску участников (далее – комиссия) по следующим 

адресам:
- город Сургут, Югорский тракт, 8, лыжная база «Снежинка»;
- город Сургут, улица Энергетиков, 47, спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик».
1.2. 10.02.2018 с 11.00 – 12.40 – в организационный комитет на месте проведения спортивного мероприятия. 
2. Предварительные заявки на участие в спортивных забегах предоставляются главному секретарю соревнований

с 01.02.2018 по 06.02.2018 с 09.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 – 14.00) по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 73, 2-й
этаж, МБУ СП СШОР «Кедр». Телефон для информации: (3462) 93-74-63.

3. Участники, не предоставившие предварительную заявку на участие в спортивных забегах до 06.02.2018, к сорев-
нованиям не допускаются. 

4. С 20.01.2018 по 08.02.2018 осуществляется онлайн регистрация участников массового забега по следующей ссыл-
ке ugramassport.ru/surgut-ski-track (для получения стартового номера участнику необходимо распечатать ваучер).

Приложение 1 к положению о проведении городской лыжной гонки
«Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой

лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

Карточка участника городской лыжной гонки «Сургутская лыжня 
– 2018», проводимой в рамках XXXVI Всероссийской массовой

лыжной гонки «Лыжня России – 2018» (Массовый забег)

Отрывной купон

Фамилия Фамилия
Имя Имя
Отчество Год рожденияд р д
Год рожденияд р д Подписьд
Место работы или учебыр у Подачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с поло-

жением о соревнованиях беру на себя ответственность за свое здо-
ровье и физическое состояние

Адрес места жительствадр
Подписьд
Подачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с поло-
жением о соревнованиях беру на себя ответственность за свое здоро-
вье и физическое состояниеф

Приложение 2 к положению о проведении городской лыжной гонки
«Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийскоймассовой

лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование спортивной организации ________________________________________________________________
Наименование соревнований__________________________________________________________________________
Место проведения ___________________________________________________________________________________
Дата проведения ____________________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия
Имя

Дата
рожденияр

Вид 
спортар

Спортивный
разрядр р

Дата, подпись врача и печать лечебного учреждения
(напротив каждой фамилии)р ф

1 Иванов Андрейр 1998 Лыжные гонки 3 Допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения)у р у р

2 Петров Юрийр р 1999 Лыжные гонки 3 Не допущен (подпись врача и печать лечебного учреждения)у р у р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку и к данному соревнованию подготов-
лены.

Подписи:
Руководитель спортивной организации _________________________________________________________________

Преподаватель (тренер) ______________________________________________________________________________
М.П. спортивной организации

К соревнованиям допущено _________________________________________________________человек (прописью)

Ф.И.О. врача _________________________________________________________________Подпись _______________

Дата «______»  ________________ 20____год

М.П. лечебного учреждения

Приложение 3 к положению о проведении городской лыжной гонки
«Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой

лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

     Кому: Организаторам соревнований,
     комиссии по допуску участников
     От кого: __________________________

                   (фамилия имя отчество гражданина)
     __________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________________
Паспорт серия __________ № __________________ выдан « ____» __________ ___ год
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий (ая) в качестве законного представителя ____________________________________________________

     (фамилия имя отчество несовершеннолетнего ребенка)
____________________________________________________________________________________________________

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

Даю согласие организаторам соревнований и комиссии по допуску участников на обработку информации, состав-
ляющей персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения), в целях организации участия
моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.

Настоящие согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осу-
ществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантируют, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизирован-
ным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, действую по своей воле и в своих интересах.

Дата _______________________                        Подпись______________________

Приложение 4 к положению о проведении городской лыжной гонки
«Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой

лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

     Кому: Организаторам соревнований,
     комиссии по допуску участников
     От кого: __________________________
                  (фамилия имя отчество гражданина)
     _________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________________
Паспорт серия _______ № _________________ выдан «____» __________ ___год
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)

Даю согласие организаторам соревнований и комиссии по допуску участников на обработку информации, состав-
ляющей персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия
моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 439 от 19.01.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.10.2017 № 9057 «О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на 2018 год

и плановый период 2019 – 2020 годов»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 23.10.2017 № 9057 «О прогнозе социально-экономиче-

ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.3 «Строительство и инвестиции» раздела 1 «Производство товаров и услуг» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 4.1 «Образование» раздела 4 «Отрасли социальной сферы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Муниципальный сектор» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему по-

становлению.
1.4. Пункт 11.3 раздела 11 «Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел «Строительство» изложить в следующей редакции:
«Строительство.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по оценке 2017 года составит 28,5 млрд. ру-

блей, или 84,7% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.
Объем строительных работ в основном обеспечивается за счет реализации крупных инвестиционных проек-

тов в различных отраслях, в том числе создания объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищно-
го строительства.

В текущем году введены в эксплуатацию:
- инженерные сети в поселке Снежном – 3,55 км;
- мост в сквере «Кедровый лог»;
- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров – 7 937,5 кв. метра.
Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты социальной и транспортной инфраструк-

туры, построенные (выкупленные) за счет бюджетных средств:
- билдинг-сад на 40 мест по улице Иосифа Каролинского;
- сквер в 5 «А» микрорайоне города;
- внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 – 0,5 км;
- проезд в микрорайоне 20 «А» – 0,25 км.
В 2018 – 2020 годах планируется ввод:
- четырех детских садов суммарной мощностью 1 250 мест в микрорайонах 20А, 28, 30, 42;
- одного билдинг-сада в 41 микрорайоне;
- встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в рамках развития застроенной территории – части квар-

тала 23А;
- двух средних общеобразовательных школ суммарной мощностью на 1 800 мест в микрорайонах 32, 33;
- окружной клинической поликлиники на 425 посещений в смену;
- улицы Игоря Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З»;
- улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З»;
- проезда с улицы Игоря Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37;
- входной группы парка «Кедровый лог» в городе Сургуте и ряда других объектов.
Кроме того, в рамках заключенного соглашения о государственно-частном партнерстве между Группой строи-

тельных компаний «ВИС» (в лице дочерней компании ООО «ВИС Инфраструктура») и Департаментом здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в прогнозируемом периоде предполагается завершение 
строительства перинатального центра (Сургутский центр охраны материнства и детства) на 315 коек и 165 посеще-
ний в смену.

Также, в среднесрочной перспективе планируется реализация ряда частных инвестиционных проектов по
развитию транспортной инфраструктуры:

- инвестиционный проект по строительству автовокзала;
- инвестиционный проект по реконструкции/строительству вокзального комплекса на железнодорожной

станции Сургут.
Объем жилищного строительства по оценке в 2017 году составит 270,4 тыс. кв. метров, что выше уровня 2016

года на 10,5 %. В среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодный ввод объемов жилищного строительства 
до 280 тыс. кв. метров. В целом за период 2018 – 2020 годов по базовому варианту прогноза планируется построить 
825,4 тысяч кв. метров жилья.

Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том
числе средства населения. Существенное влияние на платежеспособный спрос на жилье оказывает ипотечное кре-
дитование, темпы роста которого в текущем году увеличились на 83,8% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. 

В текущем году завершена работа по формированию муниципального фонда арендного жилья социального ис-
пользования: приобретен жилой дом 12 по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых по со-
стоянию на 26.09.2017 заселены 446 квартир, что составляет 87,1% от общего количества квартир. В среднесрочном 
периоде в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» в целях создания жилищного фонда социального ис-
пользования в муниципальную собственность за счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета пла-
нируется приобрести еще один жилой дом (по улице Александра Усольцева на 510 квартир). 

Предполагается, что в прогнозируемом периоде увеличению объемов жилищного строительства будет спо-
собствовать реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» и муниципальных жилищных программ. 

К 2020 году прогнозируется:
- сокращение количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях соци-

ального найма (если на 01.01.2017 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма на учете со-

стояли 4 435 семей, то к 2020 году – 3 969 семей);
- увеличение обеспеченности населения жильем до 22,3 кв. метра на одного жителя.
Отклонения значений показателей по разделам «Инвестиции»
и «Строительство» от значений показателей «Прогноза социально-экономического развития на 2017 год и пла-

новый период 2018 – 2019 годов» обусловлены корректировкой инвестиционных программ предприятий, объе-
мов бюджетных инвестиций, направленных на развитие материально-технической базы отраслей социальной сфе-
ры, сроков строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов».

1.6. Раздел «Образование» изложить в следующей редакции:
«Образование.
Основной целью деятельности сферы образования города является формирование открытой, саморазвиваю-

щейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетво-
рять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования.

Городская образовательная система – это развитая сеть организаций, которые предоставляют широкий
спектр образовательных услуг различного уровня.

По оценке в 2017 году сеть образовательных учреждений будет состоять из:
- пятидесяти восьми дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреж-

дений и частных детских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования);

- сорока четырех общеобразовательных учреждений, включая окружные учреждения и негосударственное
общеобразовательное учреждение (из них восемь учреждений реализуют основную образовательную программу
дошкольного образования);

- шести учреждений дополнительного образования детей (подведомственных департаменту образования Ад-
министрации города);

- девяти учреждений среднего профессионального образования;
- пяти учреждений высшего профессионального образования.
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют две специальные учебно-

воспитательные школы (школа при исправительном учреждении и школа для детей с девиантным (общественно 
опасным) поведением).

Основными проблемными вопросами в сфере образования в текущем году и прогнозном периоде остаются:
- невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как го-

род испытывает недостаток школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным строитель-
ством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных зданиями общеобразовательных учреждений, снижением мощ-
ности имеющихся учреждений в связи с изменением требований к оснащению и организации учебного процесса;

- высокий износ материально-технической базы образовательных учреждений;
- превышение темпов роста общей численности детей дошкольного возраста над темпами увеличения коли-

чества мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
Для решения приоритетных задач в системе дошкольного образования в 2017 году проведены мероприятия по

укомплектованию детьми введенного в эксплуатацию в 2016 году муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 45 «Волчок», планируется к вводу билдинг-сад на 40 мест по улице Иосифа 
Каролинского, дом 10, проведена реорганизация двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений, с целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений. Учитывая изменения, произо-
шедшие и планируемые в текущем году, численность детей, посещающих детские сады, возрастет к уровню 2016 года 
на 5,6% до 27,0 тыс. человек. Однако обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями снизит-
ся на 0,6% и составит 81,1% от норматива (70 мест на 100 детей) по причине более высоких темпов роста численности 
детского населения над темпами роста ввода новых детских садов.

В системе общего образования проведены оптимизационные мероприятия, позволившие не допустить в 2017
году значительного роста числа обучающихся во вторую смену (доля обучающихся во вторую смену составит 
33,7%). Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 2017 году увеличится на 5,4% к уровню 2016 
года, или до 47,7 тыс. человек. Вместе с тем, уровень обеспеченности местами в школах в 2017 году, в силу демогра-
фических процессов, снизится на 2% до 69,4% к нормативу.

В прогнозируемом периоде для увеличения числа мест в дошкольных учреждениях планируется использова-

Настоящие согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осу-
ществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантируют, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизирован-
ным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, действую по своей воле и в своих интересах.

Дата _______________________            Подпись______________________ 

Приложение 5 к положению о проведении городской лыжной гонки 
«Сургутская лыжня – 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
на участие несовершеннолетнего в городской лыжной гонке «Сургутская лыжня – 2018» в рамках 

XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» 10.02.2018 в городе Сургуте

Я, _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника забега полностью)

(далее – «участник»), ____________ дата рождения, на основании свидетельства о рождении серия _______но-
мер_______, выданного «_______» ______________________ зарегистрированный по адресу: _________________, добро-
вольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в массовом забеге «Сургутская лыжня – 2018» (дистанция 1,5 
км), проводимого МБУ СП СШ «Кедр» и главной судейской коллегией (далее – проводящая организация) 10.02.2018 на 
территории объекта «Спортивное ядро», улица Югорский тракт, и при этом:

1. Я осознаю, что участие моего ребенка (опекаемого) в данном массовом лыжном забеге при наличии у моего ре-
бенка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни.

2. Я подтверждаю, что мой ребенок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном забеге.
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по ходу забега не по вине 

проводящей организации (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения 
предъявляемых требований к участникам и неосторожного поведения участника во время забега), и не имею права тре-
бовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба.

4. Если во время забега с ребенком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 
___________________________________________________________________________________________________

 (указывается кому (Ф.И.О.) и номер телефона)

5. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям проводящей организации, свя-
занным с вопросами безопасности и условиями допуска к забегу.

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребенка (опекаемого), остав-
ленное на месте проведения, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от проводящей организации.

7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему ребенку (опе-
каемому) проводящей организацией.

8. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) с положением о проведении массового лыжного забега озна-
комлены.

9. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и показа-
но в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и
формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребенка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-либо 
принуждения, в состоянии полной дееспособности с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.

________________ /  ___________________________________________/ «____» ___________2018 год
       (подпись)   (фамилия имя отчество родителя / 
       законного представителя)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 23.01.2018 № 535

СОСТАВ
 организационного комитета по подготовке и проведению 

городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2018» в рамках проведения 
XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель организационного комитета

Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта, заместитель председателя организацион-
ного комитета

члены организационного комитета: 

Оверчук Александр Юрьевич - советник Главы города 

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма 

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления стратегического планирования и экономики 

Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Перунова Светлана Анатольевна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности

Калошин Борис Николаевич - директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивная школа
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

Хрипков Сергей Васильевич - директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивная школа
«Аверс»

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 23.01.2018 № 535

План 
по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2018» 
в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Ответственные, 
исполнители

1 Подготовить распоряжение Администрации города о временном перекрытии автомо-
бильного движения автотранспорта и обеспечить его выполнениер р

до 01.02.2018 Богач Р.А., 
Ерохов А.М.р

2 Разработать и согласовать «План мероприятий по обеспечению безопасности» спортив-
ного мероприятияр р

до 01.02.2018 Лукманов Ш.Б.,
Хрипков С.В.р

3 Подготовить сценарий, работу ведущего, пресс-релиз и программу проведения спортив-
ного мероприятияр р

до 01.02.2018 Калошин Б.Н.

4 Организовать брифинг спортивного мероприятия до 02.02.2018 Оверчук А.Ю.,
Лукманов Ш.Б.у

5 Изготовить полиграфическую продукцию: схему размещения лыжной трассы; афиши;
приглашения на мероприятие; пропуска для автотранспорта, задействованного на меро-
приятиир

до 02.02.2018 Калошин Б.Н.

6 Обеспечить информационное сопровождение: размещение пресс-релизов, анонсов, му-
ниципальных правовых актов о проведении спортивного мероприятия на официальном
портале Администрации города и средствах массовой информации;р р р р ф р

до 02.02.2018 Оверчук А.Ю.,
Лукманов Ш.Б.

приглашение представителей средств массовой информации для освещения мероприя-
тия; размещение информации в средствах о информации об отмене спортивного меро-
приятия, проводимого на открытом воздухе, при условии температурного режима возду-
ха ниже – 20 градусовр у

 09.02.2018 –
10.02.2018

7 Подготовить сувенирную продукцию, памятные призы победителям и призерам спортив-
ного мероприятияр р

до 07.02.2018 Калошин Б.Н.

8 Организовать культурную программу, звукотехническое сопровождение спортивного
мероприятия, оказать содействие в подготовке сценарияр р р

до 07.02.2018,
10.02.2018

Фризен В.П.

9 Подготовить нагрудные номера для участников спортивного забега, массового забега ру р у р до 08.02.2018 Калошин Б.Н.

10 Подготовить: лыжную трассу, место работы судейской бригады и обогрева; акт готовности спор-
тивного объекта «Спортивное ядро» к проведению спортивного мероприятия участников.
Установить: на месте стартовой площадки флажные металлические конструкции «Ко-
стер», флаги расцвечения; на месте финиша участников арочную надувную конструкцию.
Обеспечить электроподключение торговых точек на месте проведения спортивного ме-
роприятияр р

до 10.02.2018
10.02.2018

Хрипков С.В.

11 Обеспечить оформление места награждения, организовать работу статистов для вруче-
ния наградной атрибутикир р у

10.02.2018 Хрипков С.В.,
Калошин Б.Н.

12 Предоставить термосы, термопалатки под ответственное хранение муниципальному
бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школы «Аверс» и скоорди-
нировать ее установкур у у

10.02.2018 Абраров Р.Ф., 
Хрипков С.В.

13 Подготовить место и организовать работу розлива горячего чая участникам спортивного
мероприятия р р

10.02.2018 Хрипков С.В.,
Калошин Б.Н.

14 Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности во время про-
ведения спортивного мероприятияр р р

10.02.2018 Ерохов А.М.

15 Организовать работу торговых точек общественного питания 10.02.2018
с 10.30 – 15.30

Мединцева С.Г.

16. Обеспечить установку и обслуживание контейнеров для сбора, мусора, биотуалетов на
месте проведения спортивного мероприятияр р р р

10.02.2018 Богач Р.А.

17 Организовать работу спортивно-развлекательного блока на месте проведения спортив-
ного мероприятияр р

10.02.2018 Хрипков С.В.

18 Организовать видеосъемку с помощью квадрокоптера 10.02.2018 Оверчук А.Ю.,
Лукманов Ш.Б.у

19 Обеспечить участие в спортивном мероприятии воспитанников и учащихся муниципаль-
ных организаций, подведомственных департаменту образованияр р у р

10.02.2018 Томазова А.Н.
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ние ресурсов существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений и строительство новых
объектов. Так, в 2018 году начнет работу один объект дошкольного образования, в котором разместится частная
организация, реализующая образовательные программы дошкольного образования и оказывающая услуги по 
присмотру и уходу за детьми, в 2019 году – три детских сада и два дошкольных учреждения в 2020 году.

При условии ввода новых дошкольных образовательных учреждений численность детей в детских садах в
среднесрочном периоде будет иметь положительную динамику и к 2020 году составит 28,7 тыс. человек или 106,3%
к уровню 2017 года. Обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями к 2020 году увеличит-
ся на 5,1% и составит 86,2% от норматива (70 мест на 100 детей). 

Для увеличения числа мест в общеобразовательных учреждениях в прогнозируемом периоде планируется
осуществить строительство новых школ. Так, за период 2018 – 2020 годов в муниципальной системе образования
города Сургута планируется открыть два общеобразовательных учреждения.

Таким образом, услуги общего образования в 2019/20 учебном году будут оказывать 46 общеобразовательных
учреждений, а услуги дошкольного образования – 62 детских сада.

Профессиональное образование в городе представлено достаточным количеством вузов и колледжей. Обра-
зовательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляют девять уч-
реждений, по образовательным программам высшего образования – пять учреждений. Всего в учреждениях про-
фессионального образования обучается более 19 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде, в связи с реорганизацией с 2018 года частного образовательного учреждения
высшего образования Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» в учреждение дополнитель-
ного профессионального образования и с закрытием с 2019 года Сургутского института экономики, управления и
права (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» произойдет уменьшение учреждений про-
фессионального образования, расположенных на территории города, с 14-и до 12-и.

В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей и молодежи, представленная орга-
низациями различных форм собственности, в рамках которой успешно реализуются различные модели дополни-
тельного образования детей на базе организаций культуры, физической культуры и спорта, образовательных уч-
реждений и организаций дополнительного образования детей.

В текущем году, а также в среднесрочном периоде продолжится апробация и внедрение персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте в соответствии с постановлением Ад-
министрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы». По сертификатам за счет средств мест-
ного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам на конец 2017 года будет обучаться 6 139
детей, в том числе 660 детей – в негосударственных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвиваю-
щие программы и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополни-
тельного образования, в 2018 – 2020 годах – 7 740 детей, в том числе в негосударственных учреждениях, реализую-
щих дополнительные общеразвивающие программы и имеющих лицензию на осуществление образовательной де-
ятельности по программам дополнительного образования – 660 детей.

Перспективными направлениям в образовании детей будут являться естественно-научные направления. В на-
стоящее время в школах открываются профильные классы: «Газпромкласс» (естественно-научный лицей),
«Сургутнефтегаз-класс» (гимназия-лаборатория имени Салахова). В прогнозируемом периоде планируется откры-
тие детского технопарка «Кванториум», основными структурными лабораторными единицами которого станут
Квантумы: Hi-Tech цех, робоквантум, нано-биоквантум, энерджиквантум, IT + VR квантумы, нейроквантум, промыш-
ленный дизайн. Кроме того, градообразующими предприятиями планируется открытие отраслевых групп на базе 
кампуса. Также на базе Сургутского государственного университета планируется создание Регионального модель-
ного центра дополнительного образования.

В целях дальнейшего развития сферы образования в среднесрочном периоде определены следующие прио-
ритеты:

- развитие сети образовательных учреждений различных типов, видов и форм;
- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды;
- обновление содержания, повышение качества и доступности образования;
- разработка системы мер, направленных на формирование высококвалифицированных педагогических кадров;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
и воспитанников, воспитания здорового образа жизни;
- создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей, с учетом индивидуальных по-

требностей и способностей ребенка;
- создание условий для формирования духовно-нравственной, социально- активной и успешной личности с

высоким уровнем гражданских компетентностей;
- развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широкое внедрение

программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения.
Будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе Сургуте на 2014 –

2030 годы», отдельных мероприятий четырех муниципальных программ:
- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-

ния городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы»;
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки 
и попечительства на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
отдельных мероприятий пяти государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;
- «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-

ния устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;
- «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-

дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профи-
лактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

1.7. Абзац двадцать восьмой раздела «Культура» исключить.
1.8. В абзаце двадцать пятом раздела «Муниципальный сектор» слова «увеличится на 10 единиц» заменить сло-

вами «увеличится на шесть единиц».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
  

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 439
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1.3. Строительство и инвестиции *р ц
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – всегоц ф р
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 34058,5 29820,2 28941,5 30823,2 32057,8 36631,7 36118,1 43932,2
Индекс физического объема д ф % 78,0 82,2 92,4 98,9 106,3 113,8 108,3 115,2
Индекс цен д ц % 101,4 106,5 105,0 104,5 104,2 104,4 104,0 104,1
В том числе по видам экономической деятельности:д д
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводствор р д
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 41,7 63,0 - 103,5 - 790,4 - 925,5
Индекс физического объема д ф % 73,0 141,8 - 157,2 - 731,8 - 112,5
Добыча полезных ископаемыхД
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 3171,4 3628,0 2371,0 2648,4 2113,0 2400,0 2200,0 2750,0
Индекс физического объема д ф % 42,2 107,4 62,2 69,9 85,5 86,8 100,1 110,1
Обрабатывающие производствар щ р д
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 269,2 1032,8 875,2 901,4 913,9 975,3 990,5 1079,7
Индекс физического объема д ф % 28,4 360,2 80,7 83,5 100,2 103,6 104,2 106,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и водыр д р р д р р д
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 12674,0 - - - - - - -
Индекс физического объема д ф % 109,9 - - - - - - -
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухар р рр д ц р дду
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру - 10069,6 10240,7 10454,7 10800,6 10938,1 11333,9 11518,6
Индекс физического объема д ф % - 96,5 100,1 100,9 100,3 100,6 100,6 101,3
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязненийд д д р ц рр у ц д д д ц р
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру - 1479,3 1499,9 1529,8 1577,3 1600,5 1653,5 1691,2
Индекс физического объема д ф % - 96,4 99,8 100,6 100,1 100,6 100,3 101,6
Строительствор
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 1650,0 998,5 998,4 1079,3 1049,3 1139,6 1097,3 1212,0
Индекс физического объема д ф % 151,1 56,8 95,2 103,4 100,9 101,1 100,6 102,2
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоцикловр р р р р рр д ц
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 1400,0 1470,0 1500,0 1590,0 1560,0 1685,0 1610,0 1900,0
Индекс физического объема д ф % 100,0 98,6 97,2 103,5 99,8 101,5 99,2 108,3
Транспорт и связь р р
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 5754,6 - - - - - - -
Индекс физического объема д ф % 85,9 - - - - - - -
Транспортировка и хранениер р р р
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру - 3165,0 3289,6 3394,2 3608,0 3694,4 4104,2 4085,3
Индекс физического объема д ф % - 85,5 99,0 102,6 105,3 104,3 109,4 106,2
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питанияД ц р д р щ
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 131,4 71,0 74,7 78,1 78,4 82,7 103,3 112,6
Индекс физического объема д ф % 103,2 50,7 100,2 105,3 100,7 101,4 126,7 130,9
Деятельность в области информации и связиД ф р ц
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру - 1726,4 1552,4 1753,0 1643,5 1883,6 1678,8 2225,8
Индекс физического объема д ф % - 85,5 85,6 97,2 101,6 102,9 98,2 113,5
Деятельность финансовая и страховаяД ф р
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 200,0 240,0 210,0 220,0 220,0 235,0 235,0 255,0
Индекс физического объема д ф % 78,6 112,7 83,3 87,7 100,5 102,3 102,7 104,2
Деятельность по операциям с недвижимым имуществомД р ц д ущ
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 5900,0 3295,2 3363,5 3773,9 3462,0 3921,9 3647,5 4221,0
Индекс физического объема д ф % 120,9 52,4 97,2 109,6 98,8 99,5 101,3 103,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечениеуд р у р ц
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 82,4 51,0 60,0 67,0 62,0 70,0 63,2 74,0

Показатели Единица 
измере-

ния

2016
год 

отчет

2017
год 

оценка

 2018 годд 2019 годд 2020 годд
прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант 
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

Индекс физического объема д ф % 94,8 58,1 112,0 125,7 99,2 100,1 98,0 101,6
Образованиер
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 310,6 53,9 449,4 507,9 2465,6 4205,4 5244,7 8133,8
Индекс физического объема д ф % 17,1 16,3 794,8 902,5 526,5 793,2 204,5 185,8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услугД др р ц у у
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 505,2 198,4 215,3 229,2 221,3 236,1 225,3 243,7
Индекс физического объема д ф % 27,7 36,9 103,4 110,6 98,6 98,7 97,9 99,1
Прочие виды экономической деятельностир д д
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 1968,0 2278,2 2241,4 2493,0 2282,9 2773,6 1931,0 3504,1
Индекс физического объема д ф % 36,3 108,7 93,7 104,7 97,7 106,6 81,3 121,4
В том числе из общего объема инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:щ цц ф р
собственные средства предприятийр д р д р млн.руб.ру 19325,7 18251,5 15129,7 16199,5 17124,0 18511,3 18761,7 19978,3
привлеченные средствар р д млн.руб.ру 14732,8 11568,7 13811,8 14623,7 14933,8 18120,4 17356,4 23953,9
из них:
кредиты банковр д млн.руб.ру 272,6 350,0 370,0 380,0 380,0 390,0 400,0 440,0
бюджетные средствад р д млн.руб.ру 3524,8 1052,1 1813,0 2302,1 3534,9 7319,4 6403,7 12206,0
прочиер млн.руб.ру 10935,4 10166,7 11628,7 11941,6 11018,9 10411,0 10552,7 11307,9
Ввод в эксплуатацию жилья и объектов социальной сферыд у ц ц ф р
Жилые дома (общая площадь квартир),д щ щ д р р тыс.кв.м 244,6 270,4 220,0 270,4 220,0 275,0 220,0 280,0
в том числе индивидуальное строи-
тельство 

тыс.кв.м 8,2 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 12,0 14,0

Общеобразовательные школы щ р ед./мест д
Дошкольные образовательные учреж-
дения д

ед./мест 1/300 3/950 1/300

Билдинг-садыд д ед./местд 2/120 1/40
Здание дворца искусств «Нефтяник»д д рц у ф тыс.кв.м 41,8
Детские школы эстетического воспита-
ния

ед./мест 1/300

Амбулаторно-поликлинические уч-
режденияр д

пос/смену 700

Операционно-реанимационный кор-
пус кардиологического диспансерау рд д р

кв.м 8399

Реконструкция поликлиники окруж-
ной клинической больницыц

пос./
сменуу

425

Клинический перинатальный центр посеще-
ний в

смену/
коек

165/315

Спортивный центр с универсальным
игровым залом на территории муници-
пального бюджетного общеобразова-
тельного учрежденияу р д

ед./тыс.
кв.м

1/1,5

Спортивный комплекс с плавательным
бассейном

ед./кв.м  1/7938

Автодром ЧОУ «Перспектива» в зоне ГРЭСдр р тыс. кв.м. 5,0
Кладбище «Чернореченское-2» (1 пуско-
вой комплекс, 1 этап строительства)р

тыс. кв.м. 34,8

Парки, скверыр р тыс. кв.м. 84,4 11,6 45,5 558,8
Выполнено работ (услуг) по виду экономической деятельности «строительство»р у у ду д р
В ценах соответствующих летц у щ млн.руб.ру 32109,0 28501,7 27871,8 28792,1 28475,2 30322,4 29096,0 32063,8
Индекс физического объема д ф % 88,5 84,7 93,4 96,3 97,3 100,3 97,5 100,9
Индекс ценд ц % 100,2 104,8 104,7 104,9 105,0 105,0 104,8 104,8

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 439

Показатели Единица 
измере-

ния

2016
год

отчет

2017
год 

оцен-
ка

 2018 годд 2019 годд 2020 годд
прогнозр

вариант
консерва- 

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

4. Отрасли социальной сферыр ц ф р
4.1. Образованиер
Учреждения, реализующие программы дошкольного образованияр д р у щ р р д р
количество единицд ц 68 66 66 66 67 69 69 70
мощностьщ мест 25090 25842 25881 25937 26281 27087 27031 27462
численность воспитанников человек 25608 27035 27074 27130 27474 28280 28224 28730
обеспеченность (мест на 100 детей до-
школьного возраста)р

мест 57,2 56,8 55,4 55,4 56,3 57,8 59,8 60,3

обеспеченность в процентах от норматива 
(70 мест на 100 детей дошкольного возраста) д д р

% 81,7 81,1 79,1 79,1 80,5 82,5 85,4 86,2

Общеобразовательные учреждения (без учёта специальных учебно- воспитательных школ)щ р у р д у ц уу
количество единицд ц 44 44 44 44 44 44 44 46
мощностьщ мест 32327 33112 33112 33112 33112 33112 33112 34912
численность учащихсяу щ человек 45240 47697 50054 50066 52949 52962 55693 55705
обеспеченность (мест на 1 учащегося)у щ мест 0,71 0,69 0,66 0,66 0,63 0,63 0,59 0,63
обеспеченность в процентах от норматива 
(1 место на 1 учащегося)у щ

% 71,5 69,4 66,2 66,1 62,5 62,5 59,5 62,7

численность учащихся, обучающихся в
первую сменур у у

человек 31972 31634 31622 31675 31691 31704 31711 33523

доля учащихся, обучающихся в первую сменуд у щ у щ р у у  % 70,7 66,3 63,2 63,3 59,9 59,9 56,9 60,2
Из общего количества общеобразователь-
ных учреждений:у р д
количество муниципальных общеобразо-
вательных учрежденийу р д

единиц 40 40 40 40 40 40 40 42

их мощностьщ мест 31010 31810 31810 31810 31810 31810 31810 33610

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 439

Показатели Единица 
измере-

ния

2016
год 

отчет

2017
год 

оценка

 2018 годд 2019 годд 2020 годд
прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант 
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

6. Муниципальный сектору ц р
Количество организаций муниципаль-
ной формы собственности - всего,ф р

единиц 160 155 155 155 155 157 157 160

В том числе:
Количество муниципальных уни-
тарных предприятийр р д р

единиц 14 13 13 13 12 12 12 12

Количество муниципальных уч-
режденийр д

единиц 146 142 142 142 143 145 145 148

Из них социальной сферыц ф р единицд ц 133 129 129 129 130 132 132 135
Среднегодовая численность заня-
тых в организациях муниципаль-
ной формы собственностиф р

тыс.чел 17,0 17,4 17,5 17,6 17,9 18,0 18,3 18,3

 Приложение 4 к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 439

Показатели Едини-
ца 

изме-
рения

2016
год 
от-
чет

2017
год 

оцен-
ка

 2018 годд 2019 годд 2020 годд
прогнозр

вариант
консерва- 

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант 
консерва-

тивный

вариант
базо-
вый

11. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской ФедерацииЦ у р р д р ц
11.3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»р р р у р р у
Доступность дошкольного образования детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (Отношение численности
детей в ворасте от 3 до 7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обу-
чающихся в школе)

% 99,6 97,8 91,8 91,8 91,3 91,2 94,2 94,0

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами дополнитель-
ного образования детей в учреждениях допол-
нительного образования детей за счёт бюджет-
ных средств, в общей численности детей в воз-
расте с 5 до 18 летр

% 35,0 34,7 32,2 32,2 30,1 31,3 29,6 30,3

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами дополнитель-
ного образования детей в отрасли «культура» за 
счёт бюджетных средств, в общей численности 
детей в возрасте с 5 до 18 летр

% 4,5 4,7 4,3 4,3 4,0 5,2 4,9 5,7

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в от-
расли «спорт» в организациях различных органи-
зационно- правовых форм и форм собственности, 
в общей численности детей в возрасте с 5 до 18 
лет

% 20,1 19,4 18,1 18,1 16,9 16,9 16,0 16,0

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, охваченных 
платными образовательными программами до-
полнительного образования детей в отрасли 
«культура», в общей численности детей в воз-
расте с 5 до 18 летр

% 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1

20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 438 от 19.01.2018

Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры
социальной поддержки гражданам, проживающим в жилых помещениях, 

относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному
фонду, и проживающим в ветхих и приспособленных для проживания 
строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации
В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 48 п. 2 ст. 31 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы 
города от 02.11.2017 № 183-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки граж-
данам, проживающим в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному 
фонду, и проживающим в ветхих и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в 
результате чрезвычайной ситуации», постановлением Администрации города от 13.02.2017 № 799
«Об установлении размеров платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования и найма жилых помещений, расположенных в наемном доме 
социального использования по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, прожива-
ющим в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживаю-
щим в ветхих и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной
ситуации, согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 19.01.2018 № 438

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 
проживающим в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему 

сносу жилищному фонду, и проживающим в ветхих и приспособленных для 
проживания строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации

1. Согласно решению Думы города от 02.11.2017 № 183-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищно-
му фонду, и проживающим в ветхих и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате 
чрезвычайной ситуации» порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, прожива-
ющим в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживающим в вет-
хих и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации (далее –
порядок), устанавливает процедуру предоставления дополнительной меры социальной поддержки (далее – дополни-
тельная мера социальной поддержки) в виде освобождения граждан от оплаты инвестиционных расходов, включая до-
ходность собственных инвестиционных расходов, в размере 95,52 рубля за один квадратный метр общей площади 
жилого помещения (далее – освобождение от оплаты инвестиционных расходов).

2. Правом на освобождение от оплаты инвестиционных расходов обладают граждане, проживающие в жилых по-
мещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживающие в ветхих и приспосо-
бленных для проживания строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, и заключившие догово-
ры найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных в наемном доме социаль-
ного использования по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12.

3. Заключение о проживании граждан в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жи-
лищному фонду, и проживании граждан в ветхих и приспособленных для проживания строениях готовит департамент 
городского хозяйства на основании личного запроса гражданина либо по запросу управления учёта и распределения 
жилья в течение пяти рабочих дней с момента обращения.

4. Размер дополнительной меры социальной поддержки определяется в зависимости от общей площади получае-
мого (занимаемого) гражданами жилого помещения на условиях договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, расположенного в наемном доме социального использования по адресу: город Сургут, 
улица Ивана Захарова, дом 12.

5. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется с момента заключения договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования и действует до окончания срока действия такого договора.

6. При предоставлении дополнительной меры социальной поддержки соблюдается следующее условие: граждане, 
проживающие в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживаю-
щие в ветхих и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуа-
ции, должны быть приняты на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, согласно постановлению Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых вопросах регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории ХМАО–Югры».

7. В целях рассмотрения вопроса об освобождении от оплаты инвестиционных расходов граждане обращаются в 
управление учёта и распределения жилья по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 121:

7.1. В случае первичного обращения граждане представляют:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- документы, необходимые для рассмотрения вопроса о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, соглас-
но постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2014 № 502-п «О некоторых 
вопросах регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- специалисты управления учёта и распределения жилья готовят запрос в департамент городского хозяйства о пре-
доставлении заключения о проживании граждан в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу 
жилищному фонду, и проживании граждан в ветхих и приспособленных для проживания строениях.

7.2. В случае если граждане уже заключили договор найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования на жилое помещение в наемном доме социального использования по улице Ивана Захарова, дом 12, граж-
дане представляют заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. Специалисты управления учёта
и распределения жилья готовят запрос в департамент городского хозяйства о предоставлении заключения о прожива-
нии граждан в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживании 
граждан в ветхих и приспособленных для проживания строениях.

8. Управление учёта и распределения жилья рассматривает заявление и представленные документы на предмет 
соответствия действующим нормативным правовым актам и настоящему порядку:

- в случае первичного обращения гражданина в течение 30-и рабочих дней;
- в случае если граждане уже заключили договор найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования на жилое помещение в наемном доме социального использования по улице Ивана Захарова, дом 12, в те-
чение 10-и рабочих дней.

9. По результатам рассмотрения заявления и документов управление учёта и распределения жилья принимает ре-
шение о подготовке заключения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки (приложение 2 к на-
стоящему порядку) либо об отказе в ее предоставлении. 

10. Решение об отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки принимается в следующих 
случаях:

10.1. Непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка.
10.2. Представление недостоверных документов или недостоверных сведений в документах.
10.3. Несоблюдение условия, предусмотренного пунктом 6 настоящего порядка.
11. Решение об отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки направляется управлени-

ем учёта и распределения жилья гражданину с приложением представленных им документов по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении, в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения либо выдается лично 
гражданину.

12. Заключение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам направляется сопрово-
дительным письмом в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» для исполнения и проведения 
расчетов, внесения соответствующих изменений в договор найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования на жилое помещение в наемном доме социального использования по улице Ивана Захарова, дом 12.

13. Финансирование предоставления дополнительной меры социальной поддержки осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете города.

14. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки прекращается в случае:
14.1. Приобретения гражданином или членом его семьи жилого помещения в собственность на территории Рос-

сийской Федерации.
14.2. Предоставления гражданину или члену его семьи жилого помещения на условиях найма служебного жилого 

помещения, социального найма, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования, найма жилого помещения в общежитии, маневренного жилого помещения в городе Сургуте.

14.3. Расторжения договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
15. Граждане обязаны в течение трех рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 14 насто-

ящего порядка, уведомить о них управление учёта и распределения жилья в письменной форме.

Приложение 1 к порядку предоставления дополнительной меры социальной
поддержки гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящихся 

к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживающим
в ветхих и приспособленных для проживания строениях, которые 

пострадали в результате чрезвычайной ситуации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки

в виде освобождения от оплаты инвестиционных расходов

Сведения о заявителе:
Ф.И.О. заявителя _____________________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) __________________________________________________________________
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Продолжение на стр. 22

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 25.12.2017 № 191 «О назначении публичных 

слушаний», от 25.12.2017 № 192 «О назначении публичных слушаний», от 12.01.2018 № 09 «О назначении 
публичных слушаний», на 15.02.2018 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101142:186, площадью 2 009 квадратных метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона Ж.4, для строительства объектов торговли, 
учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101142:187, площадью 3 227 квадратных метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона ОД.1, для строительства объектов торговли, 
ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101004:14, расположенного по адресу: город Сургут, Восточный  промрайон, 
проезд 6ПР,  территориальная  зона ОД.10, условно разрешенный вид - Склады, учитывая заявление граж-
данина Куличкина Владимира Георгиевича.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 
адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 191 от 25.12.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитек-
туры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 15.02.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:187 площадью 3 227 
кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона ОД.1, для 
строительства объектов торговли.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 192 от 25.12.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство департамента архитек-
туры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 15.02.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:186 площадью 2 009
кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона Ж.4, для 
строительства объектов торговли.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 9 от 12.01.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Куличкина 
Владимира Георгиевича:

1. Назначить публичные слушания на 15.02.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101004:14, расположенного по 
адресу: город Сургут, Восточный промрайон, проезд 6ПР, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный 
вид – Склады.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний - 18.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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Почтовый адрес для направления информации: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
Наименование ______________________________________________________________________________________
Серия ____________ Номер _______________ Дата выдачи ________________
Кем выдан __________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки в виде в виде освобождения от оплаты ин-

вестиционных расходов, включая доходность собственных инвестиционных расходов, в размере 95,52 рубля за один 
квадратный метр общей площади жилого помещения, расположенного по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, 
дом 12, квартира _______.

К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа у Вид документа (оригинал, копия)у р Количество листов

Итого листов

Я уведомлен(а) об обязанности в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомлять управление учёта и 
распределения жилья об изменении жилищных условий.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку моих персональных данных. Цель обработки персональных данных: предоставление 

мне дополнительной меры социальной поддержки в виде освобождения от оплаты инвестиционных расходов, включая 
доходность собственных инвестиционных расходов, в размере 95,52 рубля за один квадратный метр общей площади 
жилого помещения, расположенного по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, квартира _______.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, хранение, передача персональных дан-
ных, в том числе в электронной форме.

Оператор: управление учёта и распределения жилья, адрес: город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано путем на-

правления письменного уведомления не ранее окончания срока получения дополнительной меры социальной под-
держки. Отзыв согласия не имеет обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до посту-
пления оператору такого отзыва.

__________________________    «___» ________________ 201_ 
(подпись заявителя)

Регистрационный номерр р Дата приема заявленияр Подпись работникар Расшифровка подписифр

Приложение 2 к порядку предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящихся 

к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживающим
в ветхих и приспособленных для проживания строениях, 

которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки

Ф.И.О. гражданина подано заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде ос-
вобождения от оплаты инвестиционных расходов, включая доходность собственных инвестиционных расходов, в раз-
мере 95,52 рубля за один квадратный метр общей площади жилого помещения и представлены следующие документы:

____________________________________________________________________________________________________

На основании представленных документов, согласно решению Думы города от 02.11.2017 № 183-VI ДГ «О предо-
ставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящих-
ся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживающим в ветхих и приспособленных для проживания 
строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации» Ф.И.О. гражданина признан нуждающимся в по-
лучении дополнительной меры социальной поддержки в виде освобождения от оплаты инвестиционных расходов, 
включая доходность собственных инвестиционных расходов, в размере 95,52 рубля за один квадратный метр общей 
площади жилого помещения.

Начальник управления учёта 
и распределения жилья
Администрации города       А.Ю. Шевченко

«_____» _______________ 20___ г.

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
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ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ ГРАЖДАНАМИ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Согласно статьи 30 Лесного кодекса РФ, граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, 

возведения строений и иных собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, 

заключенных в порядке, утвержденном Постановлением Правительства автономного округа от 01.08.2007

№ 194-п «Об установлении порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Для заключения Договора гражданин подает заявление, в котором указываются цель заготовки древесины, 

предполагаемые объем, муниципальный район и лесничество, в которых планируется проведение лесозагото-

вительных работ. 

Договор купли-продажи лесных насаждений заключается без проведения аукциона между территориаль-

ными отделами — лесничествами Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры и гражданами, нуждающимися в древесине для собственных нужд, в письменной 

форме, путем составления одного документа в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, срок дей-

ствия которого не может превышать один год.

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным мало-

численным народам Севера и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осущест-

влять заготовку древесины для собственных нужд, но с обязательным заключением договора купли-продажи 

лесных насаждений.

Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от од-

ного лица к другому иными способами.

Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (далее — Договор) без проведения аукциона 

между территориальными отделами — лесничествами Департамента.

Для заключения Договора гражданин подает заявление, в котором указывается цель заготовки древесины, 

предполагаемый объем, муниципальный район и лесничество, в которых планируется проведение лесозагото-

вительных работ.

К указанному заявлению прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необ-

ходимости);

3) справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении определенного вида объекта пожа-

ра, если древесина требуется в связи с утратой имущества вследствие пожара;

4) справка о факте стихийного бедствия, если древесина требуется в связи с утратой имущества вследствие 

стихийного бедствия;

5) справка из органов внутренних дел, если древесина требуется в связи с утратой имущества вследствие 

противоправных действий третьих лиц.

А также один из следующих документов, подтверждающих осуществление гражданином видов традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в местах их традиционного прожи-

вания и традиционной хозяйственной деятельности:

6) выписка из Реестра территорий традиционного природопользования коренных малочисленных наро-

дов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре;

7) справка из органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа об осу-

ществлении гражданином видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-

дов Севера, проживающих на территории автономного округа;

8) справка, выданная Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ветери-

нарный центр», о наличии у гражданина оленей и (или) лошадей.

Для подтверждения факта принадлежности гражданина к коренным малочисленным народам Севера 

гражданами, прилагается копия свидетельства о рождении или вступившее в силу решение суда об установле-

нии факта национальной принадлежности гражданина.

В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4, 68, территориальные отделы - лесничества Департамента на-

правляют межведомственные запросы в органы и организации, в распоряжении которых находятся соответ-

ствующие документы и информация.

Гражданин вправе представить соответствующие документы в территориальный отдел - лесничество Де-

партамента по собственной инициативе.

Непредставление гражданином указанных документов не является основанием для отказа в заключении 

Договора.

Основания для отказа в заключении Договора:

1) отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточных для заготовки заяв-

ленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями;

2) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки гражда-

нами древесины для собственных нужд, установленных законом №148-оз;

3) непредставление гражданином документов, предусмотренных статьей 6.1 Закона № 148-оз;

4) несоблюдение периодичности заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленной 

Законом № 148-оз.

По истечении срока Договора территориальным отделом — лесничеством Департамента производится ос-

мотр мест рубок.

Вывозка заготовленной древесины осуществляется после её учета территориальным отделом - лесниче-

ством. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора гражданин несет ответственность в соот-

ветствии с законодательством РФ.

Граждане, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, осуществляют 

заготовку древесины для собственных нужд в пределах нормативов, установленных Законом автономного 

округа от 29.12.2006 № 148-оз «О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» (далее — Закон № 148-оз).

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд

№ Цель заготовки древесиныЦ р Объем и периодичность предоставленияр р
1 Строительство домов и надворных построек до 100 кбм на семью или одиноко проживающего граждани-

на - один раз в 25 лет либо до 50 куб. метров на семью или 
одиноко проживающего гражданина - один раз в 12 летр р р

2 Строительство домов и надворных построек на 
дачных, садовых и огородных земельных участкахр у

до 30 кбм на семью или одиноко проживающего гражданина 
- один раз в 25 летр

3 Строительство производственных объектов кре-
стьянских (фермерских) хозяйствф р р

до 100 кбм - один раз в 5 лет

4 Капитальный ремонт производственных объектов 
крестьянских (фермерских) хозяйствр ф р р

до 50 кбм - один раз в 5 лет

5 Ремонт домов и надворных построек до 30 кбм на семью или одиноко проживающего гражданина 
- один раз в 5 летр

6 Отопление домов, имеющих печное отопление до 30 кбм на каждое строение на семью или одиноко прожи-
вающего гражданина - один раз в годр р

7 Отопление надворных построек и расположенных 
на дачных, садовых и огородных земельных участ-
ках домов

до 5 кбм на семью или одиноко проживающего гражданина - 
один раз в год

Справки по адресу: департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автоном-

ного округа — Югры, Управление лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий. 628007, 

ул. Дунина-Горкавича, дом 1, г. Ханты-Мансийск, тел/факс 8 (3467) 32-79-96, 32-75-75, официальный сайт: 

www.depprirod.admhmao.ru, www.ugrales.ru, е-mail: depprirod@admhmao.ru.

График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.15, пятница с 9.00 до 17.00 (в предпраздничный рабочий 

день сокращается на 1 час), обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Департамент недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

ПОПРАВКА
В опубликованном в «СВ» № 2 (835) от 20.01.2018 постановлении Председателя 

Думы города № 1 «О плане работы Думы города на февраль 2018 года» дату утверж-

дения документа читать в следующей редакции: «от 17.01.2018».

Всероссийский рейтинг перспективных мероприятий
субъектов РФ и муниципальных образований

Уважаемые руководители!

Руководствуясь задачей приобщения широких кругов общественности, организаций и предприятий Рос-
сийской Федерации к деятельности региональных и муниципальных органов власти, Главный интернет-портал 
регионов России (РусРегионИнформ) и редакция журнала «Экономическая политика России» формирует все-
российский рейтинг перспективных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований, направленных 
на повышение престижа региона в глазах населения страны http://rusregioninform.ru/rating-events.

 В разделе http://rusregioninform.ru/events/create-event зарегистрированным на сайте можно самостоятель-
но размещать и актуализировать информацию о реализованных или запланированных к реализации форумах, 
выставках, «круглых столах», конгрессах, заседаниях рабочих групп, деловых встречах, конференциях и других 
мероприятиях региональных и муниципальных государственных органов управления, учреждений, предприя-
тий и организаций по вопросам социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспе-
чение финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и 
потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и 
транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осу-
ществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в 
сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной 
безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, научно-образовательного потенциала, повы-
шения доступности и качества услуг информатизации связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, 
гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской Федерации.

Обсудить мероприятия, направленные на рост производительности труда, развитие современной системы 
образования и здравоохранения, повышение доступности жилья, формирование современной благоустроен-
ной городской среды и освещение культурного облика регионов России можно на главной странице http://
rusregioninform.ru

Информацию о перечне проектов и строек на территориях Субъектов РФ и муниципальных образований, 
для которых необходимы инвестиционные ресурсы отечественных и зарубежных инвесторов, можно бесплатно 
и оперативно опубликовать на странице «Доска деловых объявлений» http://rusregioninfom.ru/all-ads.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 6 от 23.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 12.01.2017
№ 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих

муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2014 № 42-оз 

«Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Главы города от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана проведения эксперти-
зы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017
№ 11, 19.05.2017 № 23, 18.08.2017 № 41, 11.09.2017 № 48, 15.11.2017 № 59) изменение, исключив пункт 6 прило-
жения к распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 27.11.2017.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов



Сопредседатель регионального штаба 

ОНФ Лариса Белоцерковцева рассказа-

ла об итогах реализации общественных 

поручений в 2017 году, а также озвучила 

предложения регионального отделения 

на 2018 год.

По словам общественного деятеля, им 

удалось за прошедший 

год провести колоссаль-

ную работу, важнейшей 

частью которой стало 

участие в обеспечении 

исполнения Дорожной 

карты по организации ин-

клюзивного образования 

и созданию специальных 

условий для получения 

дошкольного и общего 

образования детьми-ин-

валидами и детьми с ОВЗ.

В рамках этой работы 

было проведено широ-

кое обсуждение проблем инклюзивного 

образования на всех уровнях принятия 

решений, во всех муниципалитетах окру-

га, с привлечение родительского и педа-

гогического сообществ, общественных 

организаций, СМИ. Также были проведены 

санитарно-эпидемиологические исследо-

вания учебных заведений и организаций, 

с привлечением всех заинтересованных 

ведомств, проанализировано состояние 

популяционного здоровья детского насе-

ления региона.

– В прошедшем году исполнение обще-

ственных поручений Рабочей группы «Об-

разование и культура как основы нацио-

нальной идентичности» строилось на прин-

ципе тесного взаимного сотрудничества 

между органами исполнительной власти и 

образовательными организациями разных 

ступеней и разной типовой принадлежно-

сти, – рассказала Лариса Белоцерковцева,

– а по окружной статистике количество де-

тей с различными нарушениями развития

в общеобразовательных организациях со-

ставляет 6079 человек, из них 1861 – ребе-

нок инвалид и 4218 детей с ОВЗ.

Отметим, что в настоящее время инклю-

зивное образование в округе стало откры-

той динамичной системой, где учитывают-

ся потребности всех детей с проблемами

здоровья и развития. В округе реализуется

план мероприятий по организации инклю-

зивного образования и созданию специаль-

ных условий для детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья.

А инновационной формой, направленной 

на совершенствование подходов к обра-

зованию детей с ограничениями здоровья, 

становятся центры, специалисты которых 

готовы и способны оказывать информа-

ционно-просветительскую, кадровую, на-

учную и научно-методическую поддержку.

Совместными усилиями рабочей группы

ОНФ и СурГУ разработан и реализуется про-

ект «Реализация инклюзивного образова-

ния в условиях сетевого взаимодействия».

Участниками этого проекта являются МГТУ 

им. Баумана (Москва), МГППУ (Москва),

ЮГУ (Ханты-Мансийск), Всероссийское

общество глухих (Нижневартовск), фонд

«Благодарю», клиника «Геномед», МБОУ 

СОШ № 18, № 8 (Сургут), Городская соци-

альная служба (Сургут), МБОУ СОШ № 4

(Ханты-Мансийск), МДОУ ДС № 29 «Жура-

вушка», МДОУ ДС №92 «Веснушка». Осо-

бенность координирующей деятельности 

этого проекта состоит в том, что его эф-

фективная реализация возможна и осу-

ществляется при условии сотрудничества 

образовательных учреждений по схеме 

«Детский сад – Школа – Вуз – Послевузов-

ское образование». 

Не менее масштабная работа проведе-

на и по внедрению в практику общеобразо-

вательных организаций двух проектов «Ме-

дико-организационные основы оптими-

зации охраны репродуктивного здоровья 

девушек и повышения их качества жизни» 

и «Медико-организационные основы оп-

тимизации здоровьесбережения в области 

репродуктивного здоровья юношей». Раз-

работчики этих проектов уверены, что их 

исполнение позволит повысить качество 

жизни и репродуктивное здоровье моло-

дого поколения. 

Большой интерес представляет работа

членов ОНФ в программе «Эффективность 

первичной профилактики табакокурения 

в школьных образовательных коллекти-

вах». Так в процессе работы впервые были 

установлены гендерные и возрастные осо-

бенности потребления табачных изделий 

среди школьников ХМАО-Югры, кстати, 

оказалось, что распространенность табако-

курения оказалась в 1,3 раза выше средних 

показателей по России. 

Широко обсуждался на заседании и

вопрос доступности и качества оказания 

медицинской помощи. В частности, говори-

лось о ситуации по обеспечению жителей 

округа льготными лекарственными пре-

паратами – за последнее время она значи-

тельно улучшилась. Этой новостью обще-

ственники и поделились с  Губернатором 

Югры Натальей Комаровой.

– Практически отсрочек по  рецептам

уже с июля месяца нет, и на конец года от-

сроченных рецептов нет полностью, – уточ-

нила Лариса Белоцерковцева, – Удалось 

провести все  опережающие торги, были 

приняты решения управленческие, логи-

стические. Это в том числе и запас медика-

ментов, и  получение лицензий в  отдален-

ных территориях. 

Кроме перечисленных, в регионе ре-

ализуются еще более десяти проектов, 

среди которых приоритетными в работе 

Общественного народного фронта можно 

считать «Генеральную уборку», «Форми-

рование комфортной городской среды», 

«Дорожную инспекцию». Местное отделе-

ние считается одним из  самых активных 

в  стране. Практически

еженедельно эксперты

отправляются в  рейды

по  муниципалитетам

региона. К  примеру,

с  наступлением зимы

ОНФ  провел массовые

проверки состояния

хоккейных кортов и  ле-

дяных горок в Югре

– В преддверии пре-

зидентских выборов, в

Год гражданского согла-

сия, отмечу значимую

роль общероссийского

народного фронта в развитии гражданско-

го общества. В Югре созданы каналы про-

движения общественных предложений, 

инициатив, проектов. Наш приоритет – раз-

витие человеческого капитала. Важно и то, 

что между исполнительными органами го-

сударственной власти, органами местного 

самоуправления, региональным отделени-

ем ОНФ выстроен конструктивный диалог, 

отлажено взаимодействие. Это дает резуль-

таты, – отметила Наталья Комарова.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

актуальноу 23
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№3 (836)

27 января 2018 года

Л Б б й

В рамках рабочего визита Губер-
натор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА
провела встречу с активом ре-
гионального отделения Обще-
российского общественного
движения «Народный фронт «За
Россию» в Югре. В разговоре так-
же приняли участие члены пра-
вительства автономного округа,
Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ.

Первая смена для всех

Как сообщил Глава Сургута Вадим Шу-

валов, сегодня численность обучающихся

в школах Сургута порядка 47 тысяч чело-

век, и из них почти 30 процентов учатся во

вторую смену.

– К 2021 году планируется обеспечить

односменностью образовательной дея-

тельности 100 процентов детей с первого

по четвертый класс, а также учеников пя-

тых, девятых, десятых и 11 классов, – доло-

жил Глава Сургута. – Продолжит обучение

во вторую смену 20 процентов учеников –

это шестые и восьмые классы. К 2025 году

стоит задача обеспечить обучение в одну

смену всех классов.

За счет оптимизации внутренних воз-

можностей школ созданы дополнительно

2125 мест, до 2021 года необходимо соз-

дать 9 тысяч 987 мест, а к 2025 году – 20

тысяч 380. В рамках государственной про-

граммы развития образования в городе

планируется построить 25 образователь-

ных объектов. Из них в бюджетном пери-

оде 2018-2020 годов запланировано воз-

ведение трех объектов в рамках адресной 

инвестиционной программы (два – в 2018 

году) и с привлечением средств частных 

инвесторов – 11 объектов, в их числе во-

семь приоритетных.

Из-за обременения одного из земель-

ных участков Глава Сургута Вадим Шувалов 

обратился к Наталье Комаровой с прось-

бой замены очереди строительства на двух 

объектах. Перенести возведение школы в 

24-м микрорайоне на 2019 год, а школу в 

38-м микрорайоне построить в текущем 

году. «У нас есть возможность начать стро-

ительство двух школ-детских садов. В 38 

микрорайоне застройщик уже готов при-

ступить к работам и в 45-м микрорайоне», 

– сказал Глава Сургута. 

Планируется, что школы будут строить-

ся по различным схемам финансирования – 

бюджет, государственное частное партнер-

ство и концессионное соглашение. 

Утилизировать правильно
Уже в следующем месяце станет извест-

но, какая компания будет заниматься стро-

ительством межмуниципального мусорно-

го полигона в Сургуте. 

– В правительство поступила заявка на 

строительство межмуниципального по-

лигона,  и в соответствии с  процедурами

она была рассмотрена. На сегодня она раз-

мещена на сайте торги.гоф, и в случае от-

сутствия других предложений будет заклю-

чен контракт с той компанией, – рассказал

исполняющий обязанности директора Де-

партамента промышленности ХМАО-Югры

Василий Дудниченко.

Если до 10 февраля не появятся еще ин-

весторы, то  право на  строительство полу-

чит сургутская фирма, направившая заявку .

Предполагаемый объем инвестиций в этот

проект составит примерно один миллиард

рублей. Планируется, что это будет не про-

сто площадка для захоронения отходов, но

и завод по сортировке и переработке мусо-

ра мощностью в 200 тысяч тонн в год.

Как сообщил Глава Сургута Вадим Шу-

валов, ежегодно в городе образуется по-

рядка 900 тысяч кубических метров мусо-

ра. А значит, будущее предприятие сможет

обслуживать и Сургут, и близлежащие тер-

ритории. Обсудили на заседании и то, как

ведется в муниципалитетах создание инди-

видуальных схем обращения с  отходами и

как проходит ликвидация  несанкциониро-

ванных свалок. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

На совещании, которое провела Губернатор Югры Наталья КОМАРОВА  Наталья КОМАРОВА
с главами муниципальных образований  Сургута, Нефтеюганска, Пыть-
Яха, Нефтеюганского и Сургутского районов обсуждали  два актуаль-
ных для округа вопроса. Первый касался создания новых мест в обще-
образовательных организациях, а второй – необходимости перехода 
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Как отметила руководитель региона, оба вопроса заслуживают при-
стального внимания.
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Для мужчины порядок – это ког-
да он бросил вещь, и она лежит
на своем месте. А для женщины
порядок – это когда она подня-
ла вещь и положила на место,
на котором мужчина ее никогда 
не найдет. 

.............................................................

Чтобы заниматься самокопа-
нием, созерцанием и просвет-
лением, надо чтобы тебя обе-
спечивали жильем, питьем и
кормлением.

.............................................................

– Скажите, вы действительно 
очень нерешительный человек?
– Ну, как вам сказать...

.............................................................

– Ты опять из мухи слона дела-
ешь!
– Да. Я волшебница!

.............................................................

Сынок, мне кажется ты не совсем
правильно понял бизнес-трене-
ра: регулярно просить деньги у
мамы – это не фриланс!

.............................................................

Ничто так не пугает женщину, 
как слово парикмахера: «Ой».

.............................................................

Хотите избавиться от осадка на 
душе? Не кипятитесь.

.............................................................

Все знаки Зодиака делятся на 
две группы: 1) Весы и 2) Осталь-
ные животные.

.............................................................

Мужской опыт: быть пунктуаль-
ным гордо, но холодно.

.............................................................

Всё, что вас не убивает, попыта-
ется еще раз.

.............................................................

Поймал либерал Золотую рыбку 
и говорит:
– Я хочу быть участником тако-
го майдана, который принес бы 
стране настоящее процветание!
Рыбка махнула хвостиком, смо-
трит либерал: а он на площади 
Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года...

.............................................................

Он посмотрел японский мультик 
и анимел.
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Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

1 февраля в 18.00 – АРТвстреча с народ-
ным артистом РФ Львом Прыгуновым (12+):
о творчестве, о себе, об искусстве, автограф-
сессия, открытие авторской выставки «Энер-
гетический реализм». Вход: 250 руб.

Сургутский музыкально-
   драматический театр
   (ул. Грибоедова, 12)

28 января в 14.00 – «Сказки Пушкина» 
(6+) в сценической версии режиссера Тамары 
Лычкатой способны по-доброму удивить и за-
ставить заметить ранее упущенные детали.

4 февраля в 14.00 – в мюзикле «Когда 
часы 12 бьют...» (6+) переплетаются знакомый
сюжет и его модерновые решения. Режиссер –
Петр Орлов (Москва).

9 февраля в 19.00 – спектакль «Tango del 
Norte» (16+) с живой музыкой и вокалом и та-
ким загадочным танго… Севера.

11 февраля 19.00 – концерт-спектакль
«XX столетие: Бонус-трек» (12+). 
Билеты: 250-400 руб. Тел. 53-03-19.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

Каждую субботу с 10.00 до 16.00 –
выставка «Давным-давно была война…»
(6+), подготовленная по материалам поиско-
вых экспедиций СПФ «Долг и Память Югры».
Вход свободный. Тел. для заявок: +7-922-
409-70-18.

Центральная городская
    библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1)

До конца февраля работают выставки:
 «Миры и меры Петра Суханова» (6+) –
к 70-летию поэта.  «Микромир на ладони» (6+)
– омского мастера А. И. Коненко «Территория
озарения» (12+) – лучшие современные науч-
но-популярные книги в области гуманитарных 

Музейные занятия по заявкам: «Солдатский 
вещмешок» (6+), «Военные профессии. Санин-
структор» (6+), «Военные профессии. Связист» 
(6+). Стоимость: 90 руб. 

Тел. для справок и заявок: 51-68-04, 28-53-05.
Режим работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 СОК «Энергетик» (ул. Энергетиков, 47)

2 февраля в 17.00 – чемпионат России 
по баскетболу среди команд высшей лиги. у
БК «Университет-Югра» (Сургут) – «Ново-
сибирск» (Новосибирск). Вход свободный.

 Спортивное сооружение 
    «Таежный» (ул. Аэрофлотская, 35)

27 и 28 января в 10.00 – открытый чем-
пионат и первенство города по кикбоксин-
гу в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. у
Вход свободный.

 Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

До конца февраля  выставка частной 
коллекции Сергея Немчинова «1200 совет-
ских фотоаппаратов» (0+). Это более 200 
образцов отечественной фототехники 1937-
1991 гг.  Выставка «Перековка» (0+) посвяще-
на 100-летию Октябрьской революции 1917 г.
в России.  Квест «Дети лейтенанта Шмидта»
(10+) основан на реальных событиях и матери-
алам выставки «Перековка».
Билеты: 30-100 руб.  Тел.: 51-68-04, 51-68-
20.  Режим работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

Акция дарения «Ровесник музея!» в честь
празднования 55-летия музея. Пополним 
вместе фонды музея предметами периода 
1960-х годов – ровесниками музея. Каждый 
предмет, любезно вами сохраненный и пода-
ренный музею, на первый взгляд, самый за-
урядный, может стать уникальным выставоч-
ным экспонатом. Мы ждем вас с интересными 
находками! Сбор предметов продолжится до
октября 2018 года. Итоги акции будут под-
ведены в «Ночь искусств» 3 ноября 2018 года.

наук.  «Текстильные игрушки» (12+).  «Перо
сильнее меча» (12+) – Году Японии в России
посвящается.  «Во славу города Сургута…» 
(6+).  «Нефть и люди» (6+). 

28 января – «Клубное воскресенье»
 В 11.00 – клуб «Эсперанто» знакомит с
историей создания и становлением «Рос-
сийского союза эсперантистов».  В 11.30
– мастер-класс в рамках клуба «Творческая
мастерская» по изготовлению текстиль-
ной игрушки с эффектом фарфора (16+). 
 В 12.15 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Северная берегиня» (6+).  В 14.00 – 
видеопросмотр м/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» (6+).  В 15.00 – немец-
кий разговорный клуб «Adler und Grüner
Wartburg» (12+).  В 16.00 – «Психологическая
гостиная» на тему: «Я себя не люблю» (16+).
 В 17.00 «Страноведческая гостиная» откры-
вает «Горный Алтай» (12+). Вход свободный.
Тел. для записи: 28-56-93. 
Режим работы: сб-чт с 11.00 до 19.00. 

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

30 и 31 января в 19.00 – театр актера и 
куклы «Петрушка» представляет спектакль по
мотивам романа Рэя Бредбери «451 градус 
по Фаренгейту» (16+). Билеты: 500-600 руб. 

2 февраля в 19.00 – премьера театрали-
зованной концертной программы из жизни 
казаков «Любо, братцы, жить!» (12+) в испол-
нении ансамбля песни «Отрада» и ансамбля
танца «Калинка». Билеты: 200-300 руб.

4 февраля в 11.00 и 13.00 – спектакль 
«Умка» (3+) ТАиК «Петрушка» расскажет о на-
стоящей дружбе, для которой не существуют
расстояния и границы. Билеты: 300-400 руб.
Справки по тел.: 52-18-01, 52-18-02.

 Центр патриотического
     наследия (ул. Просвещения, 7/1)

Выставка «Фронтовые подруги» (6+) расска-
зывает о бесценном вкладе женщин в дело
Победы над фашизмом. Билеты: 30-100 руб. 

погода 

Сургутский Сургутский 
художественный художественный 

музеймузей

1 февраля в 18.001 февраля в 18.00

«Энергетический «Энергетический 
реализм» реализм» 

Льва ПрыгуноваЛьва Прыгунова
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