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На языке дружбы
В канун Дня народного

единства, 1 ноября, в Централь-
ной городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина откроется вы-
ставка литературы на языках 
народов России и стран СНГ 
«На языке дружбы народов». В 
Сургуте проживают более 100 
национальностей. Умение жить 
вместе, оставаясь разными, – 
отличительная черта нашего 
города. Каждой национальной 
культуре свойственны идеалы 
чести, свободы, милосердия и 
справедливости. А все, что ярко 
и глубоко отражает душу наро-
да, так или иначе представлено 
в художественной литературе. 
Выставка будет работать с 1 
по 30 ноября в выставочном 
зале ЦГБ. 

Ночь искусств
3 ноября сургутские уч-

реждения культуры в рамках 
ежегодной культурно-образо-
вательной всероссийской ак-
ции «Ночь искусств» проводят 
тематические вечера, выставки 
и другие мероприятия. Сур-
гутский краеведческий музей 
открывает двери для посетите-
лей с 18.00 до 23.00, предлагая 
принять участие в акции «Ис-
кусство объединяет». В про-
грамме: осмотры экспозиций, 
квесты, конкурсы, игры, кон-
церты и мастер-классы. В «Ку-
печеской усадьбе» (ул. Просве-
щения, 7) программа будет по-
священа народным традициям. 
В Сургутском художественном 
музее с 18.00 до 23.00 состоит-
ся акция «Арт-ночь в музее». 
Помимо осмотра музейных 
экспозиций можно будет по-
слушать живую музыку, пройти 
музейный квест, поучаствовать 
в мастер-классах. Предусмо-
трена и детская программа. В 
галерее современного искус-
ства «Стерх» в 18.00 начнется 
вечер «Африкана». Культурный 
центр «Порт» приглашает в 
21.00 на арт-вечеринку «Верни 
мне мой 2007-й», посвященную 
развитию новой альтернатив-
ной музыки в России. 

К зиме готовы
Сургутская ГРЭС-2 получила

паспорт готовности к осенне-
зимнему периоду 2017-2018 гг. 
С 17 октября на станции рабо-
тала комиссия в составе специ-
алистов Ростехнадзора, ГУ МЧС 
по ХМАО-Югре, Тюменского 
РДУ, ПАО «Юнипро», Сургутской 
ГРЭС-2. Акт проверки подписан 
без замечаний.  Как сообщил на 
заседании Думы города Глава 
Сургута Вадим Шувалов, па-
спорта готовности получили 
все энергетические и комму-
нальные предприятия города. 

Шахматные короли 
и королевы

С 5 по 21 октября в сургут-
ском шахматно-шашечном клу-
бе «Белая ладья» прошел чем-
пионат города по шахматам, в 
котором приняли участие бо-
лее 50 человек. По результатам 
соревнования чемпионом го-
рода по шахматам среди жен-
щин стала Марина Пальянова, 
среди мужчин – Измир Таги-
ров. Оба победителя город-
ского турнира в конце сентя-
бря участвовали в чемпионате 
Югры по шахматам, где заняли 
1 командное место, сообщает 
Центр физической подготовки 
«Надежда». 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕОБЩЕСТВО БИЗНЕС

26 октября состоялось 11-е заседание Думы города. В начале работы депу-
тат Игорь Игорь БРУСЛИНОВСКИЙБРУСЛИНОВСКИЙ объявил о том, что буквально вчера произошло
знаменательное событие. Строящийся мост на ручье Кедровый Лог в одно-
именном парке соединил берега ручья, и таким образом основной объем 
работ на этом мосту завершен. «Несмотря на все сложности, – сказал Игорь Игорь
БруслиновскийБруслиновский, – мы показали этим, что совместными усилиями можем бы-
стро выполнять такие сложные работы. Хочу поблагодарить Главу города 
ВадимаВадима ШУВАЛОВАШУВАЛОВА и заместителя главы Администрации РоманаРомана МЕРКУ-МЕРКУ-
ЛОВАЛОВА за то, что взяли на себя ответственность и показали, что при желании 
можно быстро провести конкурсные процедуры и получить результат». 
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ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Депутаты приняли ряд решений об усло-
виях реализации субъектами малого и средне-
го предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имуще-
ства, а также о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории 
города Сургута в части изменения границ тер-
риториальных зон.

Вадим Шувалов, подводя итоги летнему се-
зону, отметил: «Есть такая русская пословица: 
цыплят по осени считают. Мы можем сказать, 
что все планы по реконструкции дворовых тер-
риторий выполнены на 100 процентов. Отре-
монтировано 14 дворов. Собственники жилых 
помещений участвуют в разработке и софинан-

сировании этих проектов. Положительный 
результат этих ремонтов стал примером для 
жителей других дворов. Сегодня есть уже бо-
лее 60 заявок от собственников на ремонт в 
следующем году. 

Закончилась ремонтная кампания на го-
родских дорогах. Она также была достаточно 
успешной. Самое активное участие в контро-
ле за этими ремонтами принимала Дума го-
рода.

Незаметная, но большая и ответствен-
ная работа была продела предприятиями 
энергетической и коммунальной отрас-
лей по подготовке к зиме. Все предпри-
ятия, в том числе Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, 

Тюменьэнерго, подразделения Сургутнефте-
газа и Газпрома, муниципальные организа-
ции, получили паспорта готовности. Но самым 
главным экзаменатором будет для нас зима. 

Хочу поблагодарить депутатов, работни-
ков предприятий, Администрацию, жителей 
города за участие в нашем общем большом 
субботнике по посадке деревьев. Спасибо 
предпринимателям, которые вложили в это 
свои средства. За сентябрь и октябрь высаже-
но более 3,5 тыс. деревьев. 

Из приоритетных направлений, которые 
мы должны решить до конца года, главный 
вопрос – снос балков. Если в этом году мы 
совместно с Думой города и застройщика-
ми приложим все усилия, есть возможность 
полностью решить эту проблему. Округ сред-
ства нам предоставил, часть балков должны 
снести застройщики. Осталось 263 балка, 
но проблема там еще в том, что некоторых 
владельцев найти не можем. Кроме того, 
есть возможность получить средства на 
расселение аварийного жилья. Это порядка 
49 квартир, все необходимые подготовитель-
ные процедуры проведены, и мы постараем-
ся до конца года людей отселить. 



Юбилейная неделя
В эти осенние дни круглые

юбилейные даты отмечают сразу
несколько старейших учрежде-
ний образования, культуры и ис-
кусства города. 

50 лет Отмечает полувековой
юбилей одно из старейших об-
разовательных учреждений
города – гимназия им. Ф.К. Сал-
манова. В октябре 1967 года в
честь 50-летия Великого Октя-
бря в микрорайоне Геологов от-
крылась сургутская школа № 2. 
Ее первым директором был
Александр Шандыров. С 1985
по 1998 годы директором учреж-
дения работала Заслуженный
учитель России Полина Пархо-
мович. Она была инициатором
нововведений, педагогических 
экспериментов, именно при ней
учреждение получило статус
школы-гимназии. С 1998 года ру-
ководит учреждением и продол-
жает традиции одной из старей-
ших образовательных органи-
заций Сургута Галина Мисюля. 
С 2008 года гимназия носит имя
первопроходца-геолога Фармана
Салманова. 28 октября в рамках
празднования 50-летнего юбилея
в гимназии состоится видеоли-
нейка, поздравление почетных
гостей, социальных партнеров.
Мероприятия пройдут в зданиях 
гимназии по адресам: ул. Москов-
ская, 33 и пр. Комсомольский, 
13/1. Начало в 8.30. 

45 лет Сургутский музыкаль-
ный колледж открыт совмест-
ными усилиями руководителей
Администрации города и не-
фтяной отрасли в 1972 году как
музыкальное училище. 45-ле-
тию Сургутского музыкального
колледжа посвящена обширная
программа. 27-28 октября в кол-
ледже проходит V Всероссийская
научно-практическая конферен-
ция «Теоретические и практиче-
ские аспекты образования в сфе-
ре культуры и искусства». 28 ок-
тября в органном зале состоится 
награждение преподавателей и
сотрудников колледжа, а также 
концерт «Симфония наших сер-
дец», посвященный юбилейной
дате. С 29 октября по 3 ноября в
рамках творческой школы «Но-
вые имена Югры» в музыкальном
колледже пройдут концерты вы-
дающихся музыкантов страны.

25 лет 1 ноября отмечает свой
25-летний юбилей Сургутский
художественный музей. СХМ яв-
ляется одним из первых художе-
ственных музеев Югры. Коллек-
ции музея представляют произ-
ведения искусства с VII в. до н. э (!)
до XXI века (от археологических
артефактов до современной са-
тирической графики) и насчи-
тывают двадцать тысяч единиц
хранения. Не только визитной 
карточкой музея, но и брендом
Сургута стал Международный
форум визуального юмора «КА-
РИКАТУРУМ».  Другой всемирно
известный проект СХМ – вы-
ставка «КУКЛЯНДИЯ». В рамках
юбилейного мероприятия 1 но-
ября в 12.00 состоится круглый 
стол, а в 17.25 начнется торже-
ственный вечер, посвященный
серебряному юбилею Сургут-
ского художественного музея.

Просто жизнь
С 20 по 27 октября в Сургуте 
родилось 208 малышей.
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На этой неделе с рабочим визитом в Сургуте побывала делега-
ция Союза торговых палат Швейцария – Россия и других стран 
СНГ во главе с Президентом Ги МЕТТАНОМГи МЕТТАНОМ. Иностранные гости
познакомились с руководством города, встретились с предста-
вителями бизнес-сообщества, договорились о взаимовыгодном 
сотрудничестве и осмотрели достопримечательности Сургута. 

 На официальной встрече, в которой уча-
ствовали Глава города, его заместители и 
руководители структурных подразделений, 
Вадим Шувалов поприветствовал гостей:
«Мы рады, что вас не испугали сургутские хо-
лода. Надеюсь, что визит в наш регион окажет-
ся полезным и для вас, и для нас, ведь Щвей-
цария – это не только знаменитые часы, но и 
высокий уровень медицины и многих других 
отраслей».

Надо отметить, что это первый в истории
города визит представителей швейцарской 
стороны, поэтому Вадим Шувалов рассказал 
гостям о городской экономике, социальной 
политике, городских достижениях. Члены 
швейцарской делегации узнали, что в Сургуте 
зарегистрировано свыше 10 тысяч предпри-
ятий и более 400 миллиардов рублей нало-
говых отчислений ежегодно направляются в 
бюджеты всех уровней. Представители Со-
юза торговых палат Швейцарии с интересом 
отнеслись к тому, что в Сургуте есть крупные 
федеральные торговые сети, общий товаро-

ли маршрут с Уфы, теперь вот приехали к вам, 
потом посетим Ханты-Мансийск и вернемся 
домой, – рассказал Ги Меттан. – В Швейцарии 
слово «Сургут» – это как эмблема нефтяной 
столицы Сибири. Мы действительно видим, 
что здесь сосредоточен и экономический, и 
технический потенциал».

Заинтересовал иностранных гостей и во-
прос исчерпания запасов углеводородов, и 
готовятся ли к этому власти Сургута. «Наша 
задача – перестроить менталитет людей на 
то, что нужно относиться очень бережно и 
эффективно к тем ресурсам, которые мы име-
ем, – отметил глава Сургута Вадим Шувалов. – 
Мы стараемся стимулировать создание ди-
версифицированной экономики».

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРЕЕВА

оборот в которых превышает
100 миллиардов рублей.

Показательным является 
также факт, что в городе рожда-
ется более семи с половиной ты-
сяч детей ежегодно, а показатель смертности 
ниже в два с половиной раза, чем в городах 
европейской части России. Благодаря поли-
тике Правительства округа в городе активно 
развивается сфера здравоохранения. 

В ответном слове Президент Союза тор-
говых палат Швейцария – Россия и других 
стран СНГ Ги Меттан отметил, что цель визита 
делегации – установление деловых контактов 
с представителями малого и среднего бизне-
са, обсуждение перспектив сотрудничества в 
нефтегазовой отрасли, градостроительстве, 
здравоохранении и страховании, банковском 
деле, образовании и искусстве.

«Наша торговая палата каждый год совер-
шает визит в тот или иной регион РФ. В этом 
году мы решили организовать поездку на 
тему энергетических ресурсов России. Нача-
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Первое заседание вновь сформи-
рованного Общественного совета 
города состоялось 24 октября в 
Администрации города. Он создан 
для взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с жителями 
города, общественными объеди-
нениями и иными некоммерчески-
ми организациями, органами ТОС, 
имеет статус постоянно действую-
щего консультативно-совещатель-
ного органа и призван решать 
вопросы местного значения.

Общественный совет сформирован из
18 граждан России, достигших 18 лет и про-
живающих на территории города Сургута, а
именно – из представителей общественных
объединений, некоммерческих организаций,
пользующихся общественным авторитетом и
уважением в обществе. В состав совета вош-
ли представители бизнеса, градообразующих
предприятий, религиозных конфессий, спор-
тивных объединений и других общественных
организаций.

Глава города Вадим Шувалов подчер-
кнул: «Это очень знаковое событие, потому
что мы считаем, что благодаря вашему уча-
стию любые вопросы, возникающие у насе-
ления, должны доходить до представителей

Работаем по оптимизации бюджета, и все
высвобождающиеся средства мы будем
направлять на приоритетные проекты. С
этим связан и переход на пользование так-
си работников Администрации, это даст
нам экономию около 40 млн рублей. Но это
еще начало  пути, есть и другие резервы. И
нам нужно совместно с депутатами горо-
да разработать и утвердить планы на сле-
дующий период нашей работы. Это также

всех уровней власти и быть решены. Надеюсь, 
что высказанное вами мнение будет весо-
мым и мы как органы власти будем двигаться 
вперед более уверенно, опираясь на мнение 
горожан».

На первом заседании были избраны пред-
седатель Общественного совета и его заме-
ститель. Руководителем нового общественно-
го органа выбрана Любовь Андриади, пред-

одно из важных направлений этого года». 
Дума также единогласно приняла реше-

ния о внесении изменений в Положения о 
размерах денежного содержания, о порядке 
выплаты премий, материальной помощи и 
единовременных выплат лицам, замещаю-
щим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Сургута. При 
этом следует отметить, что последний раз 
должностные оклады муниципальных служа-
щих были проиндексированы 1 января 2011 

седатель Сургутской городской организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ. Заместителем председате-
ля стала Александра Дымза, председатель 
правления РООД помощи бездомным живот-
ным «Дай лапу». 

– Какими вопросами планируете зани-
маться в первую очередь? – спросили мы у 
председателя Общественного совета Любови 
Андриади.

– Всё, чем живет город, его жители, будет
в сфере нашего внимания. И вопросы образо-
вания, культуры, транспорта, и возникающие 
проблемы. Например, сегодня горожане об-
ращаются по факту закрытия пункта приема-
выдачи багажа на железнодорожной станции. 
Все эти вопросы мы будем решать совместно 
с представителями органов власти и теми 
организациями, в компетенции которых они 
находятся . 

Проводить заседания Общественного
совета планируется один раз в квартал.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

года. За этот период потребительские цены 
в результате инфляции выросли на 54,7 %, 
таким образом, сократилась и реальная за-
работная плата муниципальных служащих. 
Решение предусматривает изменение струк-
туры денежного содержания работников 
ОМС: в частности, премия по результатам 
работы за квартал заменяется ежемесячным 
денежным вознаграждением, размер пре-
мии по результатам работы за год снизится с 
трех до двух месячных фондов оплаты труда. 
В результате запланировано увеличение 
годового денежного содержания на 4 % 
для лиц, замещающих должности муници-
пальной службы. 

 Андрей АНТРОПОВ

приступил к работе

ПП Н 1 одно из важных направлений этого года»

ДВОРЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

ВКУСНЫЙ СЫР!
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Общественная комиссия города Сургута одобрила проект обустройства детской площадки в парке «За Саймой»

Сургут посетила делегация из Швейцарии

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Культура:

- 3 ноября 2017 года в Сургуте пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»

- Всероссийская акция «Ночь искусств» в Сургуте

Общественные связи: ий города В Сургуте пройдут соревнования по бильярдному спорту среди национально-культурных объединени

 Образование: II городская каникулярная школа «НАНОГРАД – Сургут»

 Экономика: XXII окружная выставка-форум «Товары земли Югорской» в городе Ханты-Мансийске

 Здравоохранение: ой болью В Травматологической больнице Сургута внедряют уникальную технологию по управлению хроническо

- Spinal Cord Stimulation (SCS)

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д

 Налоговая сообщает: Уплата транспортного налога при изменении места жительства

 Новости полиции: Школьники Сургута закрепляют знания ПДД на практике

Собственники нежилых помещений в Югре
могут оплатить капремонт на год вперед

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре собственники нежилых помещений могут оплатить капре-
монт на год вперед. Югорский фонд капитального ремонта ежегодно в январе, начиная с 2018 года, будет вы-
ставлять счет на оплату капремонта собственникам нежилых помещений на год вперед. В свою очередь, вла-
дельцы таких помещений будут иметь возможность оплатить взносы на капремонт либо разом - всю сумму за 
год, и таким образом экономить свое время, либо же выплачивать сумму ежемесячно.

Напомним, что с этого года юридические лица могут обратиться в Югорский фонд капитального ремонта, 
чтобы получать счета на оплату взносов на капремонт на адрес своей электронной почты.

Югорский фонд капитального ремонта

Митинг-встреча, посвященная Дню рождения комсомола
29 октября 2017 года в 12.00 у памятника Первым комсомольцам (сквер Геологов) будет проведен тра-

диционный митинг-встреча, посвященный Дню рождения комсомола. Приглашаем всех желающих на тра-
диционный митинг-встречу, посвященный 99-й годовщине со дня образования комсомола.

Сургут - город всесоюзных комсомольских строек. История города неразрывно связана с историей 
комсомола. Комсомольцы города Сургута - это строители, общественные деятели, руководители. 

Ждем вас 29 октября 2017 года в 12.00, у памятника Первым комсомольцам в сквере Геологов.

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
С начала октября всем пользователям Android доступна обновленная версия мобильного приложения Го-

суслуг. Все самое важное теперь на главной странице:
- об изменении статуса поданного заявления; о своевременной замене паспорта, водительского удостове-

рения; о новых штрафах и задолженностях; напоминание о записи на прием к врачу или в ведомство.
Каталог услуг теперь можно подстраивать под регион проживания. Каталог покажет те услуги, которые до-

ступны в данном регионе.
Также напоминаем, что прямо со смартфона также как и со стационарного компьютера на портале Госуслуг 

можно оплачивать налоговые или судебные задолженности, штрафы Госавтоинспекции со скидкой 50% или го-
спошлины, оформить права, паспорт гражданина РФ или загранпаспорт со скидкой 30%.

Изменение в графике встреч депутатов Думы города VI созыва
с избирателями

Встреча депутата Гуза Дмитрия Геннадьевича с избирателями состоится 31.10.2017 в 18.00 в МБОУ Сургут-
ский естественно-научный лицей по адресу: ул. Энергетиков, 51.

О предоставлении отчетов по воинскому учету в Администрацию города
Предприятиям, учреждениям, организациям города, в срок до 01 декабря 2017 года, предоставить в Адми-

нистрацию города (каб. № 116-118) отчеты по воинскому учету (Карточка учета организации № 18) и бронирова-
нию (форма № 6) граждан, пребывающих в запасе.

Телефон для справок 23-05-65.

О преимуществах получения государственной услуги в электронном
виде по выдаче повторного свидетельства о заключении брака

В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости
текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган записи актов граж-
данского состояния, в котором хранится первый экземпляр записи акта гражданского состояния, выдает по-
вторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, а в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иной документ, подтверждаю-
щий факт государственной регистрации акта гражданского состояния. (Федеральный закон от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

У каждого из нас хоть раз в жизни возникает ситуация, когда нужный документ теряется или приходит в не-
годность свидетельство о заключении брака и его требуется срочно восстановить. Прекрасный способ избежать
проблем с подачей заявления и быстро получить повторное свидетельство о заключении брака - Единый портал
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Преимущества получения услуги в электронном виде:
• подав электронную заявку, Вы согласуете время и день для получения повторного свидетельства о заклю-

чении брака;
• подаете свою заявку из любой точки мира посредством сети Интернет, через любое электронное устрой-

ство (компьютер, планшет, сотовый телефон);
• не тратите время на ожидание в очереди;
• получаете реквизиты на уплату госпошлины и перечень документов, которые Вам потребуются для полу-

чения повторного свидетельства о заключении брака;
• устанавливается минимальный срок получения услуги.

Управление ЗАГС Администрации города Сургута

В Сургуте пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти жертв
политических репрессий

30 октября 2017 года в 12.00 Сургутская городская общественная организация лиц, пострадавших от 
политических репрессий «Наша память» проведет мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий.

Акция пройдет на территории бывшего рыбокомбината, возле строящегося памятника жертвам поли-
тических репрессий.

Общественная организация приглашает всех желающих принять участие в памятном мероприятии.

Недопуск в помещение подрядчиков при проведении капремонта -
большая ответственность

В связи с изменениями в Жилищный Кодекс Российской Федерации, теперь фонды капитального ремонта 
могут перенести сроки проведения капитального ремонта в доме, в случае, если жильцы недопускают подряд-
чиков в квартиры для проведения ремонта инженерных сетей. Сроки могут быть перенесены как на следующий 
год, так и в следующий краткосрочный трех летний план, до тех пор, пока причина недопуска не будет устране-
на. К примеру, если собственник не допускает в свое помещение представителей подрядчика, Югорский фонд 
капремонта перенесет ремонт дома на следующий год, подав при этом на собственника в суд за недопуск к ин-
женерным сетям.

Важно знать, что в это время собственник принимает на себя ответственность за неотремонтированные в 
его помещении сети. И если трубы прорвет у него в помещении, то кроме ущерба своему имуществу,минусом к 
его бюджету станет вызов аварийной бригады, а также ущерб, причиненный соседям.

Для Югры проблема недопуска подрядчиков жильцами в свои квартиры актуальна. Из-за таких случаев сры-
ваются сроки проведения в доме капитального ремонта, страдают люди, которые регулярно платят за капре-
монт и добросовестно обеспечивают допуск подрядных организаций к общедомовым сетям, доступ к которым 
находится в их квартире.

С такими собственниками Югорский фонд капитального ремонта ведет судебно-претензионную работу. 
Только с 2015 по 2016 год фонд направил по недопуску порядка полутысячи претензий Лидером был Мегион - 
229 претензий. Затем Нижневартовск - 81 претензия, Лангепас - 63, Сургут - 53, Когалым - 27, Нефтеюганск - 26. 

В большинстве случаев после получения претензии собственники обеспечивали доступ к инженерным се-
тям. Но часть собственников довели дело до суда. Законодательство в данном случае стоит на стороне регио-
нальных операторов по проведению капремонта, поэтому все решения суда были в пользу Югорского фонда ка-
питального ремонта.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Продолжается месячник по профилактике пожаров
 жилищном фонде города

По состоянию на 25.10.2017 организации, в управлении которых находится жилищный фонд, провели сле-
дующую работу:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 7986 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуа-

ции, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 2747 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных

кранов пожарными рукавами и стволами в 68 жилых домах; 
- разместили 976 обращения (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 79 стендах

«01- информирует» в микрорайонах города.
СГМУП «Городские тепловые сети» провела проверку 376 пожарных гидранта, состоящих на балансе пред-

приятия. Обновлено 34 указателей пожарных гидрантов, покрашено 44 люка пожарных гидрантов.
Проведено 27 собраний с населением, на которых доведена обстановка с пожарами и их последствиями, ос-

новные требования пожарной безопасности в отопительный период, порядок вызова пожарной охраны.
Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее активны-

ми участниками явились: ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «УК ДУЗ ЦЖР», ООО УК «Запад», ООО «УК РЭУ №8»,
ЗАО «ЗАСК», ТСЖ «Светлое, СГМУП «ГТС». Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет вни-
мание к организации проведения месячника.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло снижение на 7,88% количества пожаров в жи-
лых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.
C наступлением отопительного сезона число пожаров, приводящих к тяжелым последствиям, увеличивает-

ся. Основные причины возгораний, это несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплу-
атации печей и дымоходов, нарушения правил эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Чтобы 
себя обезопасить, необходимо:

Сделать свое жилье безопасным в силах каждого жителя, уделить время, чтобы обсудить элементарные пра-
вила пожарной безопасности в кругу своей семьи, объяснить детям правила пользования электроприборами, 
рассказать о возможных последствиях пожара;

Обязательно осмотреть печное оборудование, ликвидировать трещины, произвести чистку дымоходов от
накопившейся в них сажи;

Не оставлять топящуюся печь без присмотра и не поручать присмотр за ней детям;
Не хранить рядом с печью сгораемые материалы;
Кладку печей, их ремонт поручать только профессиональным и опытным специалистам;
Не использовать неисправные электроприборы или приборы кустарного изготовления, своевременно про-

изводить ремонт электрооборудования.
Приближается праздник День народного единства, - это пора массовых увеселительных мероприятий.
Чтобы праздник прошел весело, без трагических последствий для Ваших родных и близких, необходимо со-

блюдать следующие правила:
Не курите в квартире особенно в нетрезвом состоянии;
Не бросайте непотушенные окурки и спички в мусоропроводы и контейнеры;
Не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами;
Не допускайте детских игр с огнем;
Не оставляйте детей без присмотра;
Не оставляйте включенными бытовую технику и газовые приборы уходя из дома и ложась спать;
Имейте огнетушитель и умейте им пользоваться.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение требований пожарной безопасности при обращении с огнем, при эксплуатации печного ото-

пления, аккуратность являются главными условиями предотвращения пожара, залог вашего благополучия, со-
хранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

В случае пожара:
Немедленно звоните по телефону - «01» или с сотового -«112».
Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры к тушению пожара и встрече пожар-

ных подразделений.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Администрации города Сургута
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Наименование документов (сведений) Орган, организация,
предоставляющие документы (сведения)р у

Сведения о правах на недвижимое имущество из ЕГРНр у Росреестрр р

 6. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адресар у р р у р р

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Правоустанавливающие документы на земельный участокр у у у комитет по земельным отношениям

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимостир р

Кадастровый план территории из ЕГРНр рр р

Сведения о платежах из государственной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежаху

Управление Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному округу − Югреу у ру у р

 7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительствар

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, дан-
ные о постановке на учет в налоговом органеу р

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и на объект недви-
жимости

Сургутский отдел Управления Федера-льной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югреру у р

 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства р

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, дан-
ных о постановке на учет в налоговом органеу р

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на объект недвижи-
мости

Росреестр

 9. Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов р р у у у

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, дан-
ные о постановке на учет в налоговом органеу р

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Правоустанавливающие документы на земельный участокр у у у комитет по земельным отношениям

 10. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки р р

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на объект недвижи-
мости

Росреестр

Сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, дан-
ные о постановке на учет в налоговом органеу р

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

 11. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут р р рр р у р р ру р ур у

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Правоустанавливающие документы на земельный участокр у у у комитет по земельным отношениям

Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям технических регламентов, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсовр р р у у р р ур

Служба жилищного и строительного надзора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

Сведения из ЕГРН Росреестрр р

 12. Предварительное согласование предоставления земельного участка р р р у

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)р у Росреестрр р

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, являющемся заявителемр

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему р р

Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо дого-
вор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными
биологическими ресурсамир ур

Департамент природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югрыру р

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территориир р р у р р рр р департамент архитектуры и градостроительства 

Договор о комплексном освоении территориир рр р

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в слу-
чае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)у у р р рр р

Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации 
по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регио-
нального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, пред-
назначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного 
значения)

Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (для раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) ру р

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

 13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов р р р р у р р

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (для раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)ру р

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)р у Росреестрр р

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему р р

Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо дого-
вор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными
биологическими ресурсамир ур

Департамент природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры
департамент архитектуры и градостроительства Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации 

по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам региональ-
ного или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназна-
ченных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения)ф р р

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территориир р р у р р рр р

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в слу-
чае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)у у р р рр р

 14. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйствар у р р

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий
территорию некоммерческого объединениярр р р

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земель-
ный участоку

Сведения о некоммерческом объединении, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лицр р р

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Выписка из ЕГРЮЛ лиц о некоммерческой организации, членом которой является 
гражданинр

Утвержденный проект межевания территории, в случае его отсутствия – проект орга-
низации и застройки территории некоммерческого объединенияр рр р р

департаментом архитектуры и градостроитель-
ства

 15. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена у р р р р

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельном участке)у ФГБУ «ФКП Росреестра»р р

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица)р ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – ЮгрыВыписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя)у р р

 16. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, за исключением индивидуального жилищного строительствар р р р у р

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Кадастровый паспорт земельного участка.р р у ФГБУ «ФКП Росреестра»р р

Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

 17. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав 
аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субарендур у р у р у у р у

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Выписка из ЕГРЮЛ для юридического лица.р ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – ЮгрыВыписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей.у р р

Выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок р р р р р у

Росреестр

 18. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование р р р р

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участкер у ФГБУ «ФКП Росреестра»р р

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

 19. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов р р р р р

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношенияму у

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)р у ФГБУ «ФКП Росреестра»р р

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителемр ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – ЮгрыВыписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему р р

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территориир р р у р р рр р департамент архитектуры и градостроительства 

Договор о комплексном освоении территориир рр р

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в слу-
чае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)у у р р рр р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1831 от 18.10.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 12.01.2012 № 20 «О перечне документов (сведений),

обмен которыми между структурными подразделениями
Администрации города и органами, организациями при оказании

муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций
осуществляется в электронном виде»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 21.06.2013 № 2167 «О передаче от-
дельных функций департамента по экономической политике Администрации города по реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.01.2012 № 20 «О перечне документов (сведений), 
обмен которыми между структурными подразделениями Администрации города и органами, организациями 
при оказании муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций осуществляется в электронном 
виде» (с изменениями от 12.03.2012 № 580, 30.04.2013 № 1553) изменение, изложив приложение к распоряже-
нию в новой редакции 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 18.10.2017 № 1831

Перечень документов (сведений), обмен которыми между структурными 
подразделениями Администрации города и органами, организациями при оказании 

муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций осуществляется 
в электронном виде 

Наименование документов (сведений) Орган, организация,
предоставляющие документы (сведения)р у

 1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение

 Структурное подразделение Администрации города – получатель документов (сведений) (далее – получатель документов (сведений) – де-
партамент архитектуры и градостроительствар р ур р р

Правоустанавливающие документы на переводимое жилое (нежилое) помещение, 
сведения о правах на недвижимое имущество из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН)

Отдел Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» (далее – ФГБУ «ФКП Росреестра») по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югреу у ру у р

Сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)

Инспекция Федеральной налоговой службы России
по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – ИФНС России по г. Сургуту)ру р ур у у

Техническая документация на переводимое помещение (технический паспорт либо 
план), поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение

Казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр имущественных от-
ношений» (далее – КУ ХМАО – Югры «ЦИО»)р

 2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещенияр у р у р р р

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Заключение о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, яв-
ляется памятником архитектуры, истории или культурыр ур р у ур

Служба государственной охраны объектов куль-
турного наследия Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югрыру р

Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение, сведения о правах на недвижимое имущество из ЕГРНр у

Отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югреу у ру у р

Технический паспорт (план) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-
мещения

КУ ХМАО – Югры «ЦИО»

 3. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургутр рр р у р р ру р ур у

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации бюджетное учреждение Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры «Управление государ-
ственной экспертизы проектной документации и
ценообразования в строительстве»р р

Сведения о правах на недвижимое имущество из ЕГРН Федеральная службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (далее – Росреестр)р р р ф р р

Правоустанавливающие документы на земельный участокр у у у комитет по земельным отношениям

 4. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков у р р р у

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Сведения, выписки, справки из ЕГРН, кадастровый план на земельный участок Росреестрр р

ФГБУ «ФКП Росреестра»р р

 5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций р р у у у р ру

 Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства у у р р ур р р

Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателяр р ф у р р

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

Сведения о факте оплаты физическими и юридическими лицами государственной по-
шлины

Управление федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югреу у ру у р

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1832 от 18.10.2017

О результатах смотра-конкурса на лучшую организацию
осуществления воинского учета в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении По-
ложения о воинском учете», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 31 «О смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществле-
ния воинского учета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основании протокола заседания 
городской конкурсной комиссии от 06.10.2017:

1. Утвердить результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского уче-
та на территории городского округа город Сургут в 2017 году согласно приложению.

2. Рекомендовать военному комиссариату города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры направить информацию о проведении и результатах городского смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию осуществления воинского учета на территории городского округа город Сургут в управление по связям с об-
щественностью и средствами массовой информации для размещения в средствах массовой информации.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить в средствах
массовой информации результаты проведения городского смотра-конкурса на лучшую организацию осуществле-
ния воинского учета на территории городского округа город Сургут. 

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.10.2017 № 1832

Результаты проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета на территории городского округа город Сургут в 2017 году

Определить победителями смотра-конкурса:
- в номинации «Организации, ведущие воинский учет (не ведущие бронирование) граждан, пребывающих в запасе»:
1 место – Инженерно-экономический внедренческий центр открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

(директор центра – Камышин Игорь Александрович, военно-учетный работник – Фатихова Елена Владимировна);
2 место – общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Сургутский» (генеральный директор – Ло-

зинский Александр Николаевич, военно-учетный работник – Ахмадзянова Эллина Рафилевна);
3 место – филиал Федерального государственного предприятия «Охрана» Росгвардии по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре (директор филиала – Модяков Александр Сергеевич, военно-учетный работник – Новикова Яна
Андреевна);

- в номинации «Организации, ведущие воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе»:
1 место – Администрация города Сургута (Глава города – Шувалов Вадим Николаевич, военно-учетный работник – 

Гулей Наталья Анатольевна);
1 место – трест «Сургутремстрой» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (управляющий трестом – 

Гребенников Сергей Алексеевич, военно-учетный работник – Дмитриева Вероника Владимировна»; 
2 место – Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (директор – Джабраилов Али 

Магомедович», военно-учетный работник – Гасанова Бэлихат Ажубовна);
2 место – производственно-техническая фирма «Сургутнефтетранссервис» открытого акционерного общества «Сур-

гутнефтегаз» (директор фирмы – Щергин Сергей Георгиевич, военно-учетный работник – Иванова Елена Владимировна);
3 место – Сургутская центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и нефте-

промыслового оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (начальник базы – Грехов Алексей
Анатольевич, военно-учетный работник – Банина Татьяна Михайловна);

3 место – нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» (начальник управления – Горбунов Игорь Николаевич, военно-учетные работники – Голодюк Светлана Валентинов-
на, Мовчун Валентина Григорьевна).



№42 (824)
28 октября 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8801 от 12.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является комитет
культуры и туризма»

В соответствии с п. 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения о по-
рядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туриз-
ма» (с изменениями от 23.06.2017 № 5341) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 12.10.2017 № 8801

Положение  о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма

Раздел I. Общие положения

1. Положение о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда 
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является комитет культуры
и туризма (далее – положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Сургута», распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения
о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

Наименование документов (сведений) Орган, организация,
предоставляющие документы (сведения)р у

 20. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользование р р р

 Получатель документов (сведений) – комитет по земельным отношениям у у

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)р у ФГБУ «ФКП Росреестра»р р

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителемр ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – ЮгрыВыписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему р р

 21. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землейр у р р

 Получатель документов (сведений) – управление организационной работы и документационного обеспеченияу у у р р р у

Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юриди-
ческих лиц) или выписка из ЕГРИП (в случае обращения индивидуального предпри-
нимателя), выписка из ЕГРЮЛ (в случае обращения юридического лица) являющихся 
заявителями

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

 22. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях р у р у у

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Сведения о зарегистрированных правах, переходе права собственности на заявителя 
и членов его семьи за предшествующие пять лет до постановки на учетр у у

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионеров и инва-
лидов

УПФР в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (Межрайонное)ру р р

Сведения о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в 
возрасте до 16 лет; для семей, имеющих детей инвалидов; для неработающих родите-
лей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; для семей, имеющих детей, но потерявших кор-
мильца

Казенное учреждением Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальных вы-
плат»

Сведения, подтверждающие временное отсутствие члена семьи заявителя по причине 
прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

Военный комиссариат города Сургута и Сургутско-
го района Ханты-Мансийского автономного округа
– Югрыр

Сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан Казенное учреждением Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский центр занято-
сти населения»

Сведения о получении или неполучении алиментов на содержание несовершеннолет-
них детей за предшествующий календарный год (для семей, имеющих на иждивении 
детей до 18 лет)

Отдел судебных приставов по городу Сургуту
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов России по Ханты – Мансийскому автоном-
ному округу – Югреу ру у р

Сведения о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и членов его семьи в ка-
честве индивидуального предпринимателя, о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
взносам на заявителя и членов его семьи, а также справка о постановке заявителя и 
членов его семьи на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номе-
ра налогоплательщикар

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства или по ме-
сту пребывания

Отдел по вопросам миграции Управ-ления Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры
(далее – УМВД России по г. Сургуту)ур у у

Сведения о наличии или отсутствии в собственности граждан транспортных средств Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения УМВД России по г. Сургутур ур у у

Сведения из ЕГРН о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) у 
них объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, в том 
числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их измененияр у ф у

Росреестр

Сведения о выплате дополнительной негосударственной пенсии за предыдущий ка-
лендарный год для граждан, получающих соответствующую выплату.р р у у у у

Ханты-Мансийский негосударственный пенсион-
ный фондф

 23. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма ф р у у р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жи-
тельства или по месту пребыванияу р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

 24. Оформление и выдача договоров социального найма ф р р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Выписка из ЕГРН Росреестрр р

Документ о принадлежности жилого помещения к муниципальному жилищному фон-
дуу

комитет по управлению имуществом 

Документы о характеристике жилого помещения, экспликация и поэтажный план из 
технического паспорта на жилой домр

муниципальное казенное учреждение «Казна го-
родского хозяйства»р

Информация о временном проживании несовершеннолетних (недееспособных) граж-
дан у опекунов (попечителей) (при наличии указанных граждан)у у р у р

управление по опеке и попечительству 

Информация о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания, а 
также о снятии граждан с регистрационного учета по месту жительствар р р у у

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

Копии личной и поквартирной карточки на жилое помещение управляющие компании города, товарищества 
собственников жилья

 25. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использова-
ния на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с 
нанимателем 

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Информацию о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с 
регистрационного учета либо справку паспортного стола организации о зарегистри-
рованных и снятых с регистрационного учета гражданахр р р у р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургуту

Копия лицевого финансового счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг управляющие компании города, товарищества 
собственников жилья

Справка об отсутствии (наличии) задолженности за социальный наем жилого помеще-
ния

Сургутское городское муниципальное унитарное
предприятие «Расчетно- кассовый центр» (далее – 
СГМУП «РКЦ»)

 26. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а 
также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды р р р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Выписка из реестра муниципального имущества на жилое помещение либо копия сви-
детельства о праве муниципальной собственности на рассматриваемое к отчуждению 
жилое помещение

комитет по управлению имуществом 

Выписка из ЕГРН о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности 
у заявителя и членов его семьи по городу Сургутуу р у ур у у

Росреестр

Информация о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистра-
ционного учета гражданах у р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

 27. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по договору ком-
мерческого найма, договору поднаймар ру

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Выписка из ЕГРН о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности 
у заявителя и членов его семьи.у

Росреестр

Информация о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистра-
ционного учета гражданах у р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

 28. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муни-
ципальные жилые помещения в коммунальных квартираху р р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Сведения из ЕГРН Росреестрр р

Сведения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на терри-
тории города Сургута, а также информации о зарегистрированных в жилом помеще-
нии и снятых с регистрационного учета гражданахр р у р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургуту

Сведения о признании домов аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания согласно заключению межведомствен-
ной комиссии, а также о включении домостроений в план сноса с указанием периода 
сноса

департамент городского хозяйства

Сведения о нахождении жилых помещений в реестре муниципальной собственностир р у комитет по управлению имуществом у р у

Справки с места жительства о составе семьи, копий лицевых финансовых счетов, спра-
вок об оплате начисляемых жилищно-коммунальных услуг

организации, занимающиеся обслуживанием жи-
лищного фонда (управляющие компании, товари-
щества собственников жилья по месту жительства
заявителей)

Справки об отсутствии долга по начислениям за социальный наем жилого помещенияр у СГМУП «РКЦ»

Технические планы, кадастровые паспорта на жилые помещения, копии технических 
паспортов на домостроенияр р

муниципальное казенное учреждение «Казна го-
родского хозяйства»р

 29. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам наймар у р ф р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Информация о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистра-
ционного учета гражданаху р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

Выписка из ЕГРН о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности 
у заявителя и членов его семьиу

Росреестр

 30. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фондаф р р р у р ф

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жи-
тельства или по месту пребывания у р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

 31. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства у р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Сведения из ЕГРН ФГБУ «ФКП Росреестра»р р

Сведения о детях, в отношении которых родители лишены родительских прав или 
ограничены в родительских правахр р р

управление по опеке и попечительству 

Справка войсковой части о прохождении срочной военной службы либо службы по 
контрактур у

Отдел Военного комиссариата Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по городу Сургутуру р р у ур у у

Сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

 32. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования р у ф р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Информация о зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистра-
ционного учета гражданаху р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по
г. Сургутуур у у

Выписка из ЕГРН Сургутский отдел управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югреру у р

Сведения о технической характеристике домостроения (деревянный, сборно-щито-
вой, барачного типа и так далее), о признании домостроения аварийными и подлежа-
щими сносу, жилых помещений непригодными для постоянного проживания, согласно 
заключению межведомственной комиссии, а также о включении домостроений в план 
сноса, с указанием периода сносау р

департамент городского хозяйства

Наименование документов (сведений) Орган, организация,
предоставляющие документы (сведения)р у

Выписка из реестра муниципального имущества на жилое помещение либо копия сви-
детельства о праве муниципальной собственности на рассматриваемое к отчуждению 
жилое помещение

комитет по управлению имуществом 

Заверенная копия договора купли-продажи на занимаемое жилое помещение с согла-
шением о расторжении указанного договора купли-продажир р у р у р

Выписка из ЕГРН о праве муниципальной собственности на указанное жилое помеще-
ние, договор купли-продажи на которое расторгнут, занимаемое гражданином, являю-
щимся должником

Справка о возврате денежных средств, внесенных гражданином ранее по расторгну-
тому в настоящее время договору купли-продажи. Справка выдается на дату обраще-
ния гражданинар

Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возврате исполнительного 
листа в связи с невозможностью осуществления исполнительных процедуру р ур

Акт проверки проживания, составленный в отношении муниципального жилого поме-
щения, срок действия договора коммерческого найма на которое истек и наниматель 
жилого помещения, с которыми ранее был заключен договор коммерческого найма, 
по истечении срока действия заключенного договора обратившийся в адрес управле-
ния учёта и распределения жилья по вопросу заключения договора коммерческого 
найма на новый срокр

муниципальное казенное учреждение «Казна го-
родского хозяйства»

Акт проверки проживания, составленный в отношении муниципального жилого поме-
щения, рассматриваемого к предоставлению управляющей компании по договору 
арендыр

 33. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма р у ф р

 Получатель документов (сведений) – управление учёта и распределения жилья у у у р у р р

Сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан Казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский центр занято-
сти населения»

Справка о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионеров и инва-
лидов

Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Сургуте Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (Межрайонное)ру р р

Справка о выплате дополнительной пенсии за предыдущий календарный год для 
граждан, получающих соответствующую выплатур у у у у

Ханты-Мансийский негосударственный пенсион-
ный фондф

Справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в воз-
расте до 16 лет, для семей, имеющих детей-инвалидов, для неработающих родителей, 
имеющих детей в возрасте от полутора до четырех лет, для семей, имеющих детей, но 
потерявших кормильцар р

Казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр социальных вы-
плат»

Справка о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

Выписка из ЕГРН о зарегистрированных после 1999 года правах на недвижимое иму-
щество и переходе права собственности у заявителя и всех членов семьир р у

ФГБУ «ФКП Росреестра»

 34. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по авто-
мобильным дорогам местного значения городского округа город Сургутр р ру р ур у

 Получатель документов (сведений) – департамент городского хозяйствау у р р

Информация о поступивших денежных средствах в доход бюджета города по уплате 
госпошлины за выдачу специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа город Сургут, оплаты расчета вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным 
дорогам местного значенияр

управление бюджетного учёта и отчётности

Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургутр р ру р ур у

управление бюджетного учёта и отчётности

 35. Выдача разрешения на право организации розничного рынкар р р р р р

 Получатель документов (сведений) – управление экономики и стратегического планирования у у у р р рр

Выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально удостоверенная копия, включающая сведения 
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения 
юридического лицар

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры

Выписка из ЕГРН или ее нотариально удостоверенная копия либо нотариально удосто-
веренная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижи-
мости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организо-
вать рынокр

Росреестр

 36. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насажденийр р р у

 Получатель документов (сведений) – управление по природопользованию и экологииу у у р р р

Выписка, справка из ЕГРН о правах на недвижимое имущество и сделок с нимр р у Росреестрр р

Платежное поручение, подтверждающее поступление денежных средств за выдачу 
разрешения на снос или посадку зеленых насаждений в доход бюджета городар р у р

управление бюджетного учёта и отчёт-ности

Сведения, содержащиеся в разрешении на строительствор р р р департамент архитектуры и градостроительства 

Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительствар

Градостроительный план земельного участкар р у

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение)р р р

департамент архитектуры и градостроительства 

Проект планировки территории и проект межевания территориир р рр р р рр р

Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, 
нежилого помещения в жилое

Разрешение на производство земляных работр р р

 37. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории муниципаль-
ного образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей р у р р

 Получатель документов (сведений) – департамент образованияу у р р

Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства, при отсут-
ствии у ребенка документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства на 
территории муниципального образованиярр р у р

Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. 
Сургуту

 38. Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском 
пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения р р р р

 Получатель документов (сведений) – управление бюджетного учёта и отчётностиу у у р у

Сведения о получаемой гражданином ежемесячной денежной выплате по основани-
ям, определенным федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерациир

Государственное учреждение – Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

Сведения о заработной плате или доходах, на которые начислены страховые взносы, а
также сведений о назначенной пенсии

Сведения о получении или неполучении гражданином ежемесячной денежной выпла-
ты по основаниям, определенным законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Управление социальной защиты населения по го-
роду Сургуту и Сургутскому району

Сведения о регистрации гражданина по месту жительства или по месту пребывания.р р р у у р УМВД России по г. Сургутуур у у

Сведения о государственной регистрации смерти управление записи актов гражданского состояния
– до 01.01.2018

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югрыру р

Продолжение на стр. 6
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2. Настоящее положение вводится в целях установления системы оплаты труда и выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых яв-
ляется комитет культуры и туризма (далее – учреждения), а также в целях усиления материальной заинтересованности
руководителей учреждений в повышении эффективности и качества труда, четкого распределения и использования
средств на оплату труда. Оплата труда руководителей учреждений производится из фонда оплаты труда учреждений в
зависимости от количества и качества затраченного труда и его конечных результатов.

3. Выплаты, установленные настоящим положением, производятся за счет средств, предусмотренных в планах фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма

1. Размер должностного оклада руководителей учреждений определяется в порядке, установленном приложением
3 к постановлению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Сургута», устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением к
трудовому договору) и утверждается распоряжением Администрации города.

2. Перечень работников основного персонала учреждений определяется положением об оплате труда учреждений.
3. Конкретный размер коэффициента кратности к средней заработной плате основного персонала для определе-

ния размера должностных окладов руководителей устанавливается с соблюдением принципа оптимального соотноше-
ния оплаты труда руководителей и работников учреждений на основании критериев оценки деятельности руководите-
лей учреждений за предыдущий финансовый год согласно приложению 1 к настоящему положению, но не более пяти.

Индексация размера должностного оклада руководителя учреждения осуществляется одновременно с индексаци-
ей размеров должностных окладов работников учреждения в соответствии с настоящим положением.

При создании новых муниципальных учреждений и в случаях, когда невозможно произвести расчет среднемесяч-
ной заработной платы работников основного персонала учреждения для определения должностного оклада руководи-
теля учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, размер
должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается куратором учреждения. Размер
должностного оклада определяется с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, а также с учетом размеров должностных окладов руководителей
учреждений, аналогичных создаваемому учреждению по объективным параметрам (объемные показатели деятельно-
сти учреждения и другие аналогичные показатели).

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке, определенном приложением 4 к постановле-
нию Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Сургута».

5. Система выплат стимулирующего характера руководителей учреждений устанавливается в целях повышения ма-
териальной заинтересованности руководителей учреждений в конечных результатах труда, в инициативном и творче-
ском отношении к работе для достижения наибольшей эффективности работы учреждений в целом.

Система выплат стимулирующего характера включает в себя:
- надбавку за стаж работы;
- повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за наличие ученой степени, почетного зва-

ния и награждение почетным знаком;
- выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся по решению куратора учреждения.
5.1. Надбавка за стаж работы является персонифицированной и устанавливаются каждому руководителю с учетом

отработанного им времени в учреждениях данной отросли. Основным документом для определения стажа работы, да-
ющим право на получение надбавки, является трудовая книжка. Период времени, необходимый для приобретения пра-
ва на надбавку за стаж работы закрепляется в коллективных договорах учреждений.

5.1.1. Ежемесячная надбавка работникам библиотек за стаж работы:
- за первые пять лет – в размере 5% от установленного должностного оклада;
- за каждые последующие пять лет работы – в размере 5% от установленного должностного оклада (оклада), но не

свыше 20%.
5.1.2. Ежемесячная надбавка за стаж работы работникам культуры, дополнительного образования:
- при стаже работы от одного года до трех лет – 5%;
- при стаже работы от трех лет до пяти лет – 10%;
- при стаже свыше пяти лет – 15%.
5.2. Повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за наличие ученой степени, почетного

звания и награждение почетным знаком, соответствующий профилю выполняемой работы:
- повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за ученую степень доктора наук – 0,2;
- повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за ученую степень кандидата наук – 0,1;
- повышающий коэффициент к установленному должностному окладу награжденным орденами и медалями, ве-

домственными знаками отличия в труде либо удостоенным почетного звания СССР, РСФСР, Российской Федерации или
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,1.

При наличии двух и более оснований выплата по повышающему коэффициенту к установленному должностному
окладу производится только по одному из оснований по желанию работника.

5.3. Куратор учреждения вправе установить руководителю учреждения стимулирующую выплату за организацию и
контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг.

Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг устанавливается
за счет средств, полученных от оказания платных услуг, в пределах средств, направленных на оплату труда.

Валовым доходом считается фактический объем полученных средств от оказания платных услуг за отчетный месяц.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг устанавливается

ежемесячно в процентном отношении от валового дохода в пределах остатка средств по оказанию платных услуг после
оплаты всех принятых обязательств учреждения за отчетный период в пределах средств, направленных на оплату труда
в следующих размерах:

Таблица 1

Валовый доход за отчетный месяц (тыс. руб.)уру Максимальный размер выплаты (%)р р

до 100 (включительно) 12%
от 100 до 200 (включительно) 10%
от 200 до 500 (включительно) 8%

от 500 до 1 000 (включительно) 5%
более 1 000 3%

Под принятыми обязательствами понимается:
- оплата труда и начисления на оплату труда, иные выплаты основному и вспомогательному персоналу;
- налоговые платежи (включая резерв по предстоящим платежам);
- оплата по заключенным договорам (включая резерв по предстоящим платежам) на оплату товаров, работ, услуг;
- иные расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за счет средств по 

оказанию платных услуг.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг осуществляется 

на основании ведомости и отчета, подготовленных учреждением.
Отчет представляется в специализированное учреждение не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Отчет должен содержать информацию об исполнении (неисполнении) показателей деятельности по оказанию платных 
услуг в соответствии с приложением 3 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых 
является комитет культуры и туризма, а также об объеме средств, поступивших от оказания платных услуг в отчетном 
месяце (в разрезе видов услуг) и предлагаемый размер выплаты в процентах, не превышающий максимальный размер 
выплаты, указанный в таблице 1.

Специализированное учреждение в составе отчета, предоставленного учреждением, осуществляет согласование обще-
го объема средств, поступивших от оказания платных услуг, в течение двух рабочих дней с момента предоставления отчета.

Согласование показателей, указанных в приложении 3 к положению о порядке и условиях установления конкрет-
ных размеров выплат, составляющих фонд оплаты руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма, и утверждение ведомости осуществляется куратором в 
течение трех рабочих дней со дня получения отчета, согласованного специализированным учреждением, и ведомости.

При выявлении в отчете ошибок, неполных или недостоверных сведений специализированное учреждение, кура-
тор возвращает отчет в учреждение с указанием причин возврата. Срок устранения замечаний не более двух рабочих 
дней со дня получения отчета.

Выплата не осуществляется:
- в случае непредставления отчета и ведомости в определенные настоящим положением сроки;
- при невыполнении одного из показателей, указанных в приложении 3 к положению о порядке и условиях установ-

ления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты руководителей муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма.

Руководители учреждений несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых данных.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг осуществляется 

по основной занимаемой должности и основному месту работы пропорционально отработанному времени в отчетном 
периоде на основании ведомости, утвержденной куратором.

6. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску – один раз в календарном году.
Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску устанавливается руководителям учреждений в 

размере одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности и производится на основании рас-
поряжения Администрации города. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установ-
ленном порядке на части, единовременная выплата производится при предоставлении любой из частей указанного от-
пуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому от-
пуску не зависит от итогов оценки труда руководителя. Право на предоставление единовременной выплаты возникает 
через шесть месяцев с момента трудоустройства.

7. Система премиальных выплат.
Система премиальных выплат руководителя включает в себя:
- премирование по итогам работы за квартал, год;
- премию за выполнение особо важного и сложного задания;
- единовременное премирование к профессиональному празднику.
7.1. Премирование руководителей учреждений по итогам работы за соответствующий отчетный период (квартал, год).
По результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период (квартал, год), премиро-

вание руководителей учреждений производится с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, 
личного вклада руководителей в осуществление основных задач и функций, определенных уставами учреждений, а так-
же выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) руководителям учреждений устанавливается в размере до 
45% от месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности. Конкретный размер премии по 
результатам работы за отчетный период (квартал) определяется на основании целевых показателей деятельности уч-
реждений за отчетный период согласно приложению 2 к настоящему положению.

Достигнутые значения целевых показателей за отчетный период «Финансово-экономическая деятельность», ут-
вержденные приложением 2 к настоящему положению, предоставляются на согласование в муниципальное казенное 
учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – специализи-
рованное учреждение) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал – до 08 дека-
бря текущего финансового года. Специализированное учреждение рассматривает и согласовывает целевые показатели 
раздела 2 «Финансово-экономическая деятельность» и пункт 3.3 раздела 3 «Уровень исполнительской дисциплины», ут-
вержденные приложением 2 к настоящему положению в течение трех рабочих дней.

Отчет о достижении значений целевых показателей за отчетный период деятельности учреждения (далее – отчет)
направляется учреждением куратору в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал 
– до 13 декабря текущего финансового года.

Куратор рассматривает, утверждает и направляет отчет в течение трех рабочих дней с момента получения отчета в
специализированное учреждение для подготовки проекта распоряжения о выплате премии. Специализированное уч-
реждение в течение трех рабочих дней подготавливает проект распоряжения о выплате премии.

Премия по итогам работы за отчетный период (год) руководителям учреждений устанавливается в размере до одного ме-
сячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности при условии наличия обоснованной экономии 
выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. Конкретный размер премии по результатам 
работы за отчетный период (год) определяется на основании оценки отчетов о достижении значений целевых показателей за 
четыре квартала текущего года путем определения среднего значения установленных процентов премии руководителя.

Премия по результатам работы за отчетный период (квартал, год) начисляется пропорционально времени, отрабо-
танному руководителями.

В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также время
нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации по поручению работодателя, исполнение государственных, общественных обязанностей.

Премия по результатам работы за квартал (год) выплачивается руководителям, проработавшим полный квартал 
(год), а также руководителям, проработавшим неполный квартал (год), по следующим причинам: прием на работу; от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; отпуск по беременности и родам; прекращение трудо-
вого договора по следующим основаниям:

- расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за ребенком, поступление в
образовательное учреждение);

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация учреждения);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выбор-

ную должность;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового до-

говора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением,

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на замеща-
ющую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению государственной инспекции труда или суда; признание работника полностью неспособным к трудовой де-
ятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; смерть работника);

- истечение срока трудового договора.
При применении к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания премия за соответствующий период 

(квартал, год) не выплачивается.
7.2. Премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Премия за выполнение особо важного и сложного задания выплачивается в порядке, определенном подпунктом 

3.10.3 пункта 3.10 приложения 4 к постановлению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении систе-
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута».

7.3. Единовременное премирование к профессиональному празднику.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к профессиональному празднику, ука-

занному в трудовом договоре, в размере до одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений:

1) День работника культуры (25 марта) – премирование руководителей учреждений:
- муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Городская дирекция культурных программ»;
- МАУ «Городской культурный центр»;
- МАУ «Городской парк культуры и отдыха»;
- МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) историко-культурный центр «Старый Сургут»;
- МАУ «Сургутская филармония»;
- МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»;
2) Международный день музеев (18 мая) – премирование руководителей учреждений:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК) «Сургутский краеведческий музей»;
- МБУК «Сургутский художественный музей»;
3) Всероссийский день библиотек (27 мая) – премирование руководителя МБУК «Центральная библиотечная система»;
4) День учителя (05 октября) – премия руководителям учреждений:
- МАУ дополнительного образования (далее – ДО) «Детская хореографическая школа № 1»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»;
- МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 имени Л.А. Горды»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого»;
5) выплата единовременного премирования осуществляется на основании распоряжения Администрации города. 

Подготовку распоряжения осуществляет специализированное учреждение в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления согласованного с куратором обращения учреждения.

8. Месячный фонд оплаты труда руководителей для единовременной выплаты к отпуску и выплат премиального ха-
рактера определяется на дату выхода распоряжения Администрации города, исходя из следующих составляющих:

- установленного должностного оклада;
- ежемесячной надбавки к установленному должностному окладу за стаж работы;
- повышающего коэффициента к установленному должностному окладу за наличие ученой степени, почетного зва-

ния и награждение почетным знаком;
- ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Приложение 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров 
выплат,  составляющих фонд  оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма

Критерии  оценки деятельности руководителей учреждений для установления 
коэффициента кратности при определении должностного оклада руководителей 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых 
является комитет культуры и туризма

Наименование Показатели для установления кратности Условия Коэффициент 
кратности

за принятый 
показатель

1. Учреждения дополни-
тельного образования в
сфере культуры муници-
пальное автономное
учреждение (далее –
МАУ) дополнительного
образования (далее –
ДО) «Детская художе-
ственная школа № 1»,
муниципальное  бюд-
жетное учреждение
(далее – МБУ) ДО «Дет-
ская школа искусств
№ 1», МБУ ДО «Детская 
художественная школа
№ 1 имени Л.А. Горды»,
МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2», МБУ ДО
«Детская школа искусств
№ 3», МБУ ДО «Детская
школа искусств имени
Г. Кукуевицкого»

- количество штатных единиц до 50 шт. ед.  (включительно); 
от 51 до 100 шт. ед. (включительно);

от 101 до 150 шт. ед. (включительно);
более 150 шт. ед.

0,3 
0,65 
0,75 
0,85

- количество обучающихся до 200 чел. (включительно);
от 201 до 300 чел. (включительно); 
от 301 до 500 чел. (включительно); 
от 501 до 700 чел. (включительно); 

от 701 до 1000 чел. (включительно);
свыше 1000 чел.

0,4 
0,5 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0

- наличие  отдельно  стоящих зданий (помещений);
- наличие оборудованной дизайн фотостудии, 

используемой в учебном  процессе

за каждое;     
наличие и использование  в учебном про-

цессе и для изготовления печатной продук-
ции, осуществления  фотосъемки городских 

мероприятий, проводимых  в рамках под-
программы «Дополнительное образование 

детей в детских школах искусств»у

0,050    
0,050  

- наличие выставочного зала, используемого  в 
учебном  процессе  и для проведения городских 

выставок;     

- организация  работы ресурсного центра; 
- организация  образовательного процесса на 

дополнительных  площадках

наличие и использование в учебном процес-
се и для проведения городских  выставок, 

проводимых в рамках  подпрограммы
«Дополнительное  образование детей 

в детских школах искусств»;  
наличие;   
наличие

0,100            

0,100   
0,050

2. МБУ историко-куль-
турный центр (далее 
– ИКЦ) «Старый Сургут»

- количество  штатных единиц; 
- количество  клубных формирований;

- организация работы ресурсного центра; 
- организация работы туристско-информационно-

го центра; 
- наличие отдельно стоящих зданий  и помещений; 

- наличие долгосрочного  социально-значимого 
проекта; 

- обустройство  детской площадки «Забава» на 
территории ИКЦ «Старый Сургут»

за 1 штатную  единицу; 
за каждое;  
наличие;   
наличие;   

за каждое;   
за каждый;     

проведение работ по обустройству детской 
площадки «Забава» на территории ИКЦ

«Старый Сургут»р ур у

0,010 
0,050  
0,100   
0,100  

0,050   
0,100     

0,050

3. МАУ «Городской
культурный центр»

- количество штатных единиц; 
- количество  клубных формирований;

- наличие собственного муниципального проекта
в сфере взаимодействия с общественными нацио-

нальными организациями городар р

за 1 штатную единицу;
за каждое;  

наличие

0,010 
0,050  
0,145

4. МАУ «Городской парк 
культуры и отдыха»

- количество  штатных единиц; 
- наличие аттракционов: 

- механизированных;
- малых форм;

- наличие отдельно стоящих зданий и помещений

за 1 штатную  единицу;   

за каждый;  
за каждую;
за каждое

0,010   

0,035 
0,025
0,050

5. Муниципальное
бюджетное учреждение 
культуры (далее – МБУК) 
«Централизованная
библиотечная система»

- количество  штатных единиц; 
- существление взаимодействия  с библиотеками 

города по сбору статистических данных;
- наличие отдельно стоящих зданий  и помещений; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного проекта;
- наличие нестационарных пунктов библиотечного

обслуживания;
- организация работы ресурсного центра; 

- организация  работы виртуального центра 
Всероссийского музея А.С. Пушкина; 

- проведение  обучающих мероприятий для
малообеспеченных групп населения (курсы

компьютерной грамотности для пенсионеров)р р р

за 1 штатную  единицу;
 сбор статистических данных;    

за каждое;   
наличие;   

за каждое;     

наличие;   
наличие     

наличие 

0,010 
0,050     

0,050   
0,100   
0,010    

0,100   
0,200     

0,020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8802 от 12.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является управление
физической культуры и спорта»

В соответствии с п. 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о по-
рядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление физической 
культуры и спорта» (с изменениями от 20.12.2016 № 9231, 07.07.2017 № 5813) изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 оставляю за собой.
Главы города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 12.10.2017 № 8802

Положение  о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, куратором которых является управление 
физической культуры и спорта

Раздел I. Общие положения

1. Положение о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда 
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление физи-
ческой культуры и спорта (далее – положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверж-
дении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

2. Настоящее положение вводится в целях установления системы оплаты труда и выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых яв-
ляется управление физической культуры и спорта (далее – учреждения), а также в целях усиления материальной заин-
тересованности руководителей учреждений в повышении эффективности и качества труда, четкого распределения и 
использования средств на оплату труда. Оплата труда руководителей учреждений производится из фонда оплаты труда 
учреждений в зависимости от количества и качества затраченного труда и его конечных результатов.

3. Выплаты, установленные настоящим положением, производятся за счет средств, предусмотренных в планах фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта

1. Размер должностного оклада руководителей учреждений определяется в порядке, установленном приложени-
ем 3 к постановлению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Сургута», устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением к 
трудовому договору) и утверждается распоряжением Администрации города.

2. Перечень работников основного персонала учреждений определяется положением об оплате труда учреждений.
3. Конкретный размер коэффициента кратности к средней заработной плате основного персонала для определе-

ния размера должностных окладов руководителей устанавливается с соблюдением принципа оптимального соотноше-
ния оплаты труда руководителей и работников учреждений на основании критериев оценки деятельности руководите-
лей учреждений за предыдущий финансовый год согласно приложению 1 к настоящему положению, но не более пяти.

Индексация размера должностного оклада руководителя учреждения осуществляется одновременно с индексаци-
ей размеров должностных окладов работников учреждения в соответствии с настоящим положением.

При создании новых муниципальных учреждений и в случаях, когда невозможно произвести расчет среднемесяч-
ной заработной платы работников основного персонала учреждения для определения должностного оклада руководи-
теля учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, размер 
должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливается куратором учреждения. Размер 
должностного оклада определяется с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, а также с учетом размеров должностных окладов руководителей 
учреждений, аналогичных создаваемому учреждению по объективным параметрам (объемные показатели деятельно-
сти учреждения и другие аналогичные показатели).

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке, определенном приложением 4 к постановле-
нию Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Сургута».

5. Система выплат стимулирующего характера руководителей учреждений устанавливается в целях повышения ма-
териальной заинтересованности руководителей учреждений в конечных результатах труда, в инициативном и творче-
ском отношении к работе для достижения наибольшей эффективности работы учреждений в целом.

Система выплат стимулирующего характера включает в себя:
- надбавку за стаж работы;
- повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за наличие ученой степени, почетного зва-

ния и награждение почетным знаком;
- выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся по решению куратора учреждения.
5.1. Надбавка за стаж работы является персонифицированной и устанавливается каждому руководителю с учетом 

отработанного им времени в учреждениях данной отрасли. Основным документом для определения стажа работы, да-
ющего право на получение надбавки, является трудовая книжка. Период времени, необходимый для приобретения пра-
ва на надбавку за стаж работы, закрепляется в коллективных договорах учреждений.

5.1.1. Надбавка руководителям учреждений дополнительного образования, подведомственным управлению физи-
ческой культуры и спорта, устанавливается в следующих размерах:

- при стаже работы от одного года до трех лет – 5%;
- при стаже работы от трех лет до пяти лет – 10%;
- при стаже работы свыше пяти лет – 15%.
5.1.2. Надбавка руководителям учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта, кроме 

учреждений дополнительного образования, устанавливается в следующих размерах:
- при стаже работы от пяти лет до 10-и лет – 5%;
- при стаже работы от 10-и лет до 20-и лет – 10%;
- при стаже работы свыше 20-и лет – 20%.
5.2. Повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за наличие ученой степени, почетного 

звания и награждение почетным знаком, соответствующим профилю выполняемой работы:
1) повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за ученую степень доктора наук – 0,2;
2) повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за ученую степень кандидата наук – 0,1;
3) повышающий коэффициент к установленному должностному окладу награжденным орденами и медалями, ве-

домственными знаками отличия в труде либо удостоенным почетного звания СССР, РСФСР, Российской Федерации или 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соответствующими профилю выполняемой работы – 0,1.

При наличии двух и более оснований выплата по повышающему коэффициенту к установленному должностному 
окладу производится только по одному из оснований по желанию работника.

5.3. Куратор учреждения вправе установить руководителю учреждения стимулирующую выплату за организацию и
контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг.

Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг устанавливается 
за счет средств, полученных от оказания платных услуг, в пределах средств, направленных на оплату труда.

Валовым доходом считается фактический объем полученных средств от оказания платных услуг за отчетный ме-
сяц.

Наименование Показатели для установления кратности Условия Коэффициент
кратности

за принятый 
показатель

6. МБУК «Сургутский 
художественный Музей»

- количество  штатных единиц; 
- количество выставок: 

- в музее; 
- вне музея; 

- наличие собственного международного проекта; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного 

проектар

за 1 штатную  единицу;  

за каждую;
за каждую;
наличие;   
наличие

0,010   

0,050
0,030
1,300   
0,100

7. МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»

- количество  штатных единиц; 
- количество выставок: 

- в музее; 
- вне музея; 

- организация  работы ресурсного центра;
- наличие  отдельно стоящих зданий и помещений; 

- наличие долгосрочного социально-значимого 
проекта;

- наличие на балансе объекта культурного насле-
дия Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследияр р у ур д

за 1 штатную  единицу;   

за каждую;
за каждую;
наличие;  

за каждое;   
наличие;    

наличие

0,010   

0,050
0,030
0,100
0,050
0,100

0,500

8. МАУ «Городская
дирекция культурных 
программ»

- количество  штатных единиц; 
- количество культурно-массовых мероприятий на 

открытых  площадках; 
- количество  торжественных вечеров, посвящен-

ных памятным датам;
- количество митингов;

- количество иных мероприятий; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного 

проектар

за 1 штатную  единицу; 
за каждое;

за каждый;

за каждый;
за каждый;

наличие

0,010
0,045

0,050

0,020
0,030
0,100

9. МАУ «Сургутская
филармония»

- количество  штатных единиц; 
- количество профессиональных коллективов;

- количество  премьерных программ;
- наличие собственного международного проекта; 

- организация  работы ресурсного центра;
- наличие сложного инженерно-технического 

объекта,  сооружения; 
- организация  работы виртуальных заловр ц р р у

за 1 штатную  единицу; 
за каждый;
за каждую;
наличие;
наличие;
наличие;

за каждыйд

0,010
0,100
0,010
0,700
0,100
0,860

0,010
10. МАУ «Многофункци-
ональный культурно-до-
суговый центр»

- количество  штатных единиц; 
- количество выставок, организованных учреждением; 

- наличие отдельно стоящих зданий  и помещений; 
- наличие собственного межрегионального проекта; 

- наличие долгосрочного крупномасштабного проектад р ру р

за 1 штатную  единицу; 
за каждую;
за каждое;
наличие;

за каждыйд

0,010
0,050
0,050
0,500
0,100

11. МАУ «Театр актера и 
куклы «Петрушка»

- количество  штатных единиц; 
- демонстрация спектаклей на площадках  муници-

пальных учреждений в связи с отсутствием соб-
ственной сценической площадки;

- количество  премьерных программ; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного проекта;
- наличие отдельных стоящих зданий и помещений; 

- наличие долгосрочного социально-значимого 
проектар

за 1 штатную  единицу; 
наличие

за каждую;  
наличие;  

за каждый;   
за каждый;

0,010
1,200

0,020
0,100 
0,050
0,100

Приложение 2 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров
выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма

Целевые показатели деятельности учреждения и критерии оценки деятельности
руководителей муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, 

куратором которых является комитет культуры и туризма
Целевые показатели деятельности 

руководителя учреждения
Критерии оценки деятельности руково-

дителя учреждения, в баллах
Максимальное

количество
баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие

документыуд у
1. Основная деятельность учрежденийд у р д
1.1. Выполнение показателей основной 
деятельности учреждения в соответствии с 
муниципальным заданием на оказание
муниципальных услуг, выполнение работ 
(не менее 95% по каждому показателю 
характеризующему объем и качество
оказания муниципальных услуг, выполне-
ние работ)

от 95% (включительно) – 15 баллов; 
до 95%   0 баллов.

Выполнение показателей основной дея-
тельности учреждения в соответствии с
муниципальным заданием на оказание
муниципальной услуги (менее 95% по 

каждому показателю характеризующему
объем и качество оказания муниципаль-

ной услуги) влечет за собой снижение 
баллов пропорционально к общему 

количеству показателей (в соответствии с 
методикой расчета*)д р

15 квартал/отчет о выполнении 
показателей основной деятель-

ности учреждения в соответ-
ствии с муниципальным зада-

нием на оказание муниципаль-
ных услуг, выполнение работ

1.2. Укомплектованность учреждения 
работниками, непосредственно оказываю-
щими услуги (основной персонал)щ у у р

от 95% (включительно) – 5 баллов; до 95%   
0 баллов

5 квартал/письменная информация 
о замещении штатных должно-

стей основного персоналар
1.3. Обеспечение повышения квалификации 
сотрудниками учреждения: 
- участие в курсах повышения квалифика-
ции с периодичностью, определенной 
законодательством и в соответствии с
утвержденным планом-графиком;
- участие в семинарах, практикумах, конферен-
циях, тренингах, профессиональных конкур-
сах, иных мероприятиях, направленных на
развитие профессиональных компетенцийр р ф ц

доля сотрудников учреждения, повысив-
ших свою квалификацию на курсах повы-

шения квалификации в соответствии
с планом-графиком (100%) – 5 баллов; 

участие сотрудников учреждения в семи-
нарах, практикумах, конференциях и так 

далее – 5 баллов;
отсутствие участия – 0 баллов

10 квартал/письменная информа-
ция (баллы начисляются по 

каждому критерию)

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу за I – IV кварталр р д р д у р 30
 2. Финансово-экономическая деятельность д
2.1. Использование финансового обеспече-
ния на выполнение муниципального зада-
ния в отчетном периоде (не менее 95
процентов от утвержденных плановых
назначений на соответствующий период)у щ р д

от 95% (включительно) – 10 баллов; до
95%1 – 0 баллов

10 квартал/отчет о расходовании 
средств на выполнение муни-
ципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг, 
работ (нарастающим итогом)р р щ

2.2. Соблюдение сроков предоставления
месячных, квартальных и годовых отчетов, 
планов финансово-хозяйственной деятель-
ности, статистической отчетности, проектов
планов финансово-хозяйственной деятель-
ности (с расчетами и обоснованиями) и 
иной запрашиваемой информациир ф р ц

соблюдение – 10 баллов; 
несоблюдение – 0 баллов

10 квартал/письменная информа-
ция о нарушении сроков

2.3. Отсутствие необоснованной просро-
ченной дебиторской и кредиторской
задолженности

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 5 баллов

5 квартал**/сведения о креди-
торской задолженности.

Информация о дебиторской
задолженностид

2.4. Отсутствие нарушений временного
периода по выплате заработной платы, 
налоговым и иным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, расчетов с постав-
щиками и подрядчиками:
- заработная плата – 1 месяц с установлен-
ной локальным актом даты выплаты; 
- налоговые и иные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды – 1 месяц с даты,
когда платежи должны осуществляться
согласно законодательству;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 
– 2 месяца с даты, когда платежи должны
осуществляться согласно условиям муници-
пальных контрактов, договоровр д р

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 10 баллов

10 квартал/заявка на финансиро- 
вание, платежные поручения, 

предоставляемые к финансово-
му отчету об использовании 

субсидии

2.5. Выполнение плана поступлений от иной 
приносящей доход деятельности

от 95% (включительно) – 5 баллов; 
до 95% – 0 баллов

5 I квартал/отчет о результатах 
деятельности муниципального
учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним
имуществаущ

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за I кварталр р д р д у р 40
Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за II – IV кварталр р д р д у р 35
 3. Уровень исполнительской дисциплиныр д ц
3.1. Обеспечение информационной откры-
тости

обеспечение регистрации и размещения 
актуальной информации об учреждении

на федеральных, региональных порталах в 
полном объеме в соответствии с требова-

ниями, установленными законодатель-
ством – 5 баллов; 

необеспечение – 0 баллов; 
системное сопровождение и актуализация 

в учреждении официального интернет-
сайта, в том числе размещение общей 

информации в соответствии с действую-
щим законодательством – 5 баллов;

отсутствие – 0 баллову

10 квартал/письменная информа-
ция, служебные записки (баллы 

начисляются по каждому
критерию)

3.2. Соблюдение требований охраны труда 
и пожарной безопасности

соблюдение – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 квартал/служебная записка об 
отсутствии актов, приказов,
фиксирующих нарушениеф ру щ ру

3.3. Отсутствие нарушений, выявленных
органами внутреннего и внешнего финан-
сового контроля (Контрольно-счетной 
палатой, контрольно-ревизионным управ-
лением, главным распорядителем бюдже-
тных средств, куратором)р д ур р

отсутствие – 10 баллов; 
наличие – 0 баллов

10 квартал, предписания, акты 
проверок, приказы, письмен-

ная информация

3.4. Исполнение приказов комитета культу-
ры и туризма, запросов, писемр ур р

исполнение – 5 баллов;
нарушение – 0 балловру

5 квартал/письменная информа-
ция, служебные запискиц у

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 3 разделу за I – IVкварталыр р д р д у р 30
 Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за I квартал 100 баллов составляет 100% премии руководителя у р р р д р р ру д
 Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за II – IV кварталы 95 баллов составляет 100% премии руководителя у р р р д р р ру д

Примечания:
*методика расчета: Х/У х100= Z% ((Х) – количество невыполненных в полном объеме (< 95%) показателей; (У) - общее количество показате-
лей, Z%   процент выполненных показателей к общему объему показателей). Для определения количества баллов необходимо Z% х 10 бал-
лов/100%;
**учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал.

Приложение 3 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров
выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма

Критерии
исполнения показателей деятельности по оказанию платных услуг

______________________________________________________
(наименование учреждения)

за _________________ 20 __ года
месяц

Наименование показателя Критерии выполнения показателейр р

1. Обеспечение информационной открытости при предоставлении платных услуг наличие и своевременное обновление ин-
формации о предоставлении платных услугф р р у у

2. Обеспечение соответствия деятельности учреждения при оказании платных услуг требо-
ваниям законодательства Российской Федерации в части соблюдения норм СанПиН, проти-
вопожарной безопасности, законодательства в сфере защиты прав потребителейр ф р р р

отсутствие предписаний надзорных органов

3. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при оказа-
нии платных услугу у

отсутствие несчастных случаев

Продолжение на стр. 8
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Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг устанавливается 
ежемесячно в процентном отношении от валового дохода в пределах остатка средств по оказанию платных услуг после 
оплаты всех принятых обязательств учреждения за отчетный период в пределах средств, направленных на оплату труда 
в следующих размерах:

Таблица 1

Валовый доход за отчетный месяц (тыс. руб.)уру Максимальный размер выплаты (%)р р

до 100 (включительно) 12%
от 100 до 200 (включительно) 10%
от 200 до 500 (включительно) 8%

от 500 до 1 000 (включительно) 5%
более 1 000 3%

Под принятыми обязательствами понимается:
- оплата труда и начисления на оплату труда, иные выплаты основному и вспомогательному персоналу;
- налоговые платежи (включая резерв по предстоящим платежам);
- оплата по заключенным договорам (включая резерв по предстоящим платежам) на оплату товаров, работ, услуг;
- иные расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за счет средств по 

оказанию платных услуг.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг осуществляется 

на основании ведомости и отчета, подготовленных учреждением.
Отчет представляется в специализированное учреждение не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Отчет должен содержать информацию об исполнении (неисполнении) показателей деятельности по оказанию платных 
услуг в соответствии с приложением 3 к настоящему положению о порядке и условиях установления конкретных разме-
ров выплат, составляющих фонд оплаты руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, курато-
ром которых является управление физической культуры и спорта, а также об объеме средств, поступивших от оказания 
платных услуг в отчетном месяце (в разрезе видов услуг) и предлагаемый размер выплаты в процентах, не превышаю-
щий максимальный размер выплаты, указанный в таблице.

Специализированное учреждение в составе отчета, представленного учреждением, осуществляет согласование 
общего объема средств, поступивших от оказания платных услуг, в течение двух рабочих дней с момента представления 
отчета.

Согласование показателей согласно приложению 3 к настоящему положению и утверждение ведомости осущест-
вляется куратором в течение трех рабочих дней со дня получения отчета, согласованного специализированным учреж-
дением, и ведомости.

При выявлении в отчете ошибок, неполных или недостоверных сведений специализированное учреждение, кура-
тор возвращают отчет в учреждение с указанием причин возврата. Срок устранения замечаний – не более двух рабочих 
дней со дня получения отчета.

Выплата не осуществляется:
- в случае непредставления отчета и ведомости в определенные настоящим положением сроки;
- при невыполнении одного из показателей согласно приложению 3 к настоящему положению.
Руководители учреждений несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых данных.
Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг осуществляется 

по основной занимаемой должности и основному месту работы пропорционально отработанному времени в отчетном 
периоде на основании отчета и ведомости, утвержденной куратором.

6. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску – один раз в календарном году.
Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску устанавливается руководителям учреждений в 

размере одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности и производится на основании рас-
поряжения Администрации города. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установ-
ленном порядке на части единовременная выплата производится при предоставлении любой из частей указанного от-
пуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому от-
пуску не зависит от итогов оценки труда руководителя. Право на предоставление единовременной выплаты возникает 
через шесть месяцев с момента трудоустройства.

7. Система премиальных выплат.
Система премиальных выплат руководителя включает в себя:
- премирование по итогам работы за квартал, год;
- премия за выполнение особо важного и сложного задания;
- единовременное премирование к профессиональному празднику.
7.1. Премирование руководителей учреждений по итогам работы за соответствующий отчетный период (квартал, 

год).
По результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период (квартал, год) премирова-

ние руководителей учреждений производится с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, 
личного вклада руководителей в осуществление основных задач и функций, определенных уставами учреждений, а так-
же выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) руководителям учреждений устанавливается в размере до 
45% от месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности. Конкретный размер премии по 
результатам работы за отчетный период (квартал) определяется на основании целевых показателей деятельности уч-
реждений за отчетный период согласно приложению 2 к настоящему положению.

Достигнутые значения целевых показателей за отчетный период «Финансово-экономическая деятельность» со-
гласно приложению 2 к настоящему положению представляются на согласование в муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – специализированное 
учреждение) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал – до 08 декабря текуще-
го финансового года. Специализированное учреждение рассматривает и согласовывает целевые показатели раздела 2 
«Финансово-экономическая деятельность» и раздела 3 «Уровень исполнительской дисциплины»: подпункт 3.1 – в части 
финансово-экономической составляющей критерия «Обеспечение регистрации и размещения актуальной информации 
об учреждении на федеральных, региональных порталах в полном объеме в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством» и подпункт 3.3 согласно приложению 2 к настоящему положению в течение трех рабочих 
дней.

Отчет о достижении значений целевых показателей за отчетный период деятельности учреждения (далее – отчет) 
направляется учреждением куратору в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал 
и год – до 13 декабря текущего финансового года.

Куратор рассматривает, утверждает и направляет отчет в течение трех рабочих дней с момента получения отчета в 
специализированное учреждение для подготовки проекта распоряжения о выплате премии. Специализированное уч-
реждение в течение трех рабочих дней подготавливает проект распоряжения о выплате премии.

Премия по итогам работы за отчетный период (год) руководителям учреждений устанавливается в размере до од-
ного месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности при условии наличия обоснован-
ной экономии выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. Конкретный размер пре-
мии по результатам работы за отчетный период (год) определяется на основании оценки отчетов о достижении значе-
ний целевых показателей за четыре квартала текущего года путем определения среднего значения установленных про-
центов премии руководителя.

Премия по результатам работы за отчетный период (квартал, год) начисляется пропорционально времени, отрабо-
танному руководителями.

В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также время 
нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации по поручению работодателя, исполнение государственных, общественных обязанностей.

Премия по результатам работы за квартал (год) выплачивается руководителям, проработавшим полный квартал 
(год), а также руководителям, проработавшим неполный квартал (год), по следующим причинам: прием на работу; от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; отпуск по беременности и родам; прекращение трудо-
вого договора по следующим основаниям:

- расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за ребенком, поступление в 
образовательное учреждение);

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация учреждения);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выбор-

ную должность;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового до-

говора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на замеща-
ющую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 
по решению государственной инспекции труда или суда; признание работника полностью неспособным к трудовой де-
ятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; смерть работника);

- истечение срока трудового договора.
При применении к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания премия за соответствующий период 

(квартал, год) не выплачивается.
7.2. Премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Премия за выполнение особо важного и сложного задания выплачивается в порядке, определенном подпунктом 

3.10.3 пункта 3.10 приложения 4 к постановлению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении систе-
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута».

7.3. Единовременное премирование к профессиональному празднику.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к профессиональному празднику 

(День физкультурника – вторая суббота августа) в размере до одного месячного фонда оплаты труда по основной зани-
маемой должности в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений.

Выплата единовременного премирования осуществляется на основании распоряжения Администрации города. 
Подготовку распоряжения осуществляет специализированное учреждение в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления согласованного с куратором обращения учреждения.

8. Месячный фонд оплаты труда руководителей для единовременной выплаты к отпуску и выплат премиального ха-
рактера определяется на дату выхода распоряжения Администрации города исходя из следующих составляющих:

- установленного должностного оклада;
- ежемесячной надбавки к установленному должностному окладу за стаж работы;
- повышающего коэффициента к установленному должностному окладу за наличие ученой степени, почетного зва-

ния и награждение почетным знаком;
- ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Приложение 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров
выплат,  составляющих фонд оплаты  труда руководителей муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, куратором которых является  управление физической культуры и спорта

Критерии оценки  деятельности руководителей учреждений для установления
коэффициента кратности при определении должностного оклада руководителей 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых 
является управление физической культуры и спорта

Наименование Показатели для установления 
кратности

Условия Коэффициент
кратности  

за принятый
показатель

1. Учреждения дополнительного 
образования в сфере спорта 
(муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного
образования специализированная
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского  резерва
(далее – СДЮСШОР) Олимп»,
муниципальное  бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования  (далее – МБУ ДО) «Детско-
юношеская спортивная школа  
«Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс», МБУ ДО СДЮСШОР «Ер-
мак», МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр», 
МБУ ДО СДЮСШОР № 1

количество  штатных единиц до 50 шт. ед. (включительно); 
от 51 до 100 шт. ед. (включительно);

от 101 до 150 шт. ед. (включительно); 
более 150 шт. ед.

0,3
0,65
0,75
0,85

количество обучающихся  до 200 чел. (включительно);
от 201 до 300 чел. (включительно);
от 301 до 500 чел. (включительно);
от 501 до 700 чел. (включительно);

от 701 до 1 000 чел. (включительно); 
свыше 1 000 чел.

0,4
0,5
0,7
0,8
0,9
1,0

наличие  отдельно стоящих зданий (поме-
щений), спортивных объектов;

организация  работы ресурсного центра, 
методической площадки;

наличие загородного объекта

за каждое

наличие;

наличие

0,050

0,100

0,450

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилояна)р р

- - -

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр физической 
подготовки «Надежда»

количество штатных единиц;
количество спортивных  объектов,
сооружений по месту жительства;

количество потребителей муниципаль-
ных услуг, работ

за одну штатную единицу; 
за каждый;

до 10 000 чел. (включительно); 
от 10 001  до 20 000 чел. (включительно);
т 20 001  до 30 000 чел. (включительно)

0,010
0,100

0,400
0,500
0,700

3. Муниципальное автономное 
учреждение «Ледовый Дворец 
спорта»

количество штатных единиц; 
наличие сложного инженерно-техниче-

ского объекта, сооружения;
отдельно стоящие здания (помещения), 

спортивные  объекты, (сооружения);
количество потребителей муниципаль-

ных услуг, работ

за одну штатную единицу; 
наличие;   

за каждое;

до 10 000 чел. (включительно); 
от 10 001  до 20 000 чел. (включительно);
от 20 001  до 30 000 чел. (включительно)

0,010
1,500

0,050

0,400
0,500
0,700

Приложение 2 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров
выплат,  составляющих фонд оплаты  труда руководителей муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, куратором которых является  управление физической культуры и спорта

Целевые показатели  деятельности учреждения и критерии оценки деятельности 
руководителей муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, куратором 

которых является управление физической культуры и спорта

Целевые показатели деятельности 
руководителя учреждения

Критерии оценки деятельности
руководителя учреждения (в баллах)

Максимальное 
количество

баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие

документыуд у
 1. Основная деятельность учреждений д у р д
1.1. Выполнение показателей основной
деятельности учреждения в соответствии с
муниципальным заданием на оказание
муниципальных услуг, выполнение работ
(не менее 95% по каждому показателю,
характеризующему объем и качество 
оказания муниципальных услуг, выполне-
ние работ)

от 95% (включительно) – 10 баллов;
до 95% – 0 баллов. 

Выполнение показателей основной дея-
тельности учреждения в соответствии с 
муниципальным заданием на оказание
муниципальной услуги (менее 95% по

каждому показателю, характеризующему 
объем и качество оказания муниципаль-

ной услуги) влечет за собой снижение 
баллов пропорционально к общему 

количеству показателей (в соответствии с
методикой расчета*)д р

10 квартал/отчет о выполнении
показателей основной деятель-

ности учреждения в соответ-
ствии с муниципальным зада-

нием на оказание муниципаль-
ных услуг, выполнение работ

1.2. Участие учреждения в конкурсных 
мероприятиях различного уровня

участие в конкурсном мероприятии – 5
баллов; 

отсутствие участия – 0 баллов

5 квартал/ представление отчета
об участии с приложением
положения о проведении 

конкурсного мероприятия,
копия заявки на участие,

информация о результатах (при
наличии)

1.3. Укомплектованность учреждения 
работниками, непосредственно оказываю-
щими услуги (основной персонал)

доля укомплектованности, составляющая: 
- не менее 95% – 5 баллов; 
- от 90% до 94%– 3 балла; 

- менее 90% – 0 баллов

5 квартал/ письменная информа-
ция о замещении штатных 

должностей основного персо-
нала (штатное замещение)щ

1.4. Обеспечение повышения квалификации 
сотрудниками учреждения:
- участие в курсах повышения квалифика-
ции с периодичностью, определенной 
законодательством и в соответствии с 
утвержденным планом-графиком;
- участие в семинарах, практикумах, конфе-
ренциях, тренингах, профессиональных
конкурсах, иных мероприятиях, направлен-
ных на развитие профессиональных компе-
тенцийц

доля сотрудников учреждения, повысив-
ших свою квалификацию на курсах повы-

шения квалификации, в соответствии с
планом-графиком (100%) – 3 балла;

участие сотрудников учреждения в семи-
нарах, практикумах, конференциях и так 

далее – 2 балла; 
отсутствие участия – 0 баллов

5 квартал/ письменная информа-
ция (баллы начисляются по 

каждому критерию)

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу за I – IV кварталыр р д р д у р 25
 2. Финансово-экономическая деятельность д
2.1. Использование финансового обеспече-
ния на выполнение муниципального зада-
ния в отчетном периоде (не менее 95% от 
утвержденных плановых назначений на 
соответствующий период)у щ р д

от 95% (включительно) – 10 баллов;
до 95% – 0 баллов

10 квартал/отчет о расходовании 
средств на выполнение муни-
ципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг,
работ (нарастающим итогом)р р щ

2.2. Соблюдение сроков предоставления
месячных, квартальных и годовых отчетов,
планов финансово-хозяйственной деятель-
ности, статистической отчетности, проектов 
планов финансово-хозяйственной деятель-
ности (с расчетами и обоснованиями) и 
иной запрашиваемой информациир ф р ц

соблюдение – 10 баллов;
несоблюдение – 0 баллов

10 квартал/ письменная информа-
ция о нарушении сроков

2.3. Отсутствие необоснованной просро-
ченной дебиторской и кредиторской
задолженности

наличие – 0 баллов; 
отсутствие – 5 баллов

5 квартал**/ сведения о креди-
торской задолженности. Ин-

формация о дебиторской
задолженностид

2.4. Отсутствие нарушений временного 
периода по выплате заработной платы,
налоговым и иным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, расчетов с постав-
щиками и подрядчиками:
- заработная плата – один месяц с установ-
ленной локальным актом даты выплаты; 
- налоговые и иные платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды – один месяц с даты, 
когда платежи должны осуществляться 
согласно законодательству; 
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 
– два месяца с даты, когда платежи должны
осуществляться согласно условиям муници-
пальных контрактов, договоровр д р

наличие – 0 баллов; 
отсутствие – 10 баллов

10 квартал/заявка на финансиро-
вание, платежные поручения,

предоставляемые к финансово-
му отчету об использовании 

субсидии

2.5. Выполнение плана поступлений от иной
приносящей доход деятельности

от 95% (включительно) – 5 баллов;
до 95% – 0 баллов

5 I квартал/отчет о результатах
деятельности муниципального 
учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним
имуществаущ

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 2 за I кварталр р д р д у р 40
Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 2 за II – IV кварталыр р д р д у р 35
 3. Уровень исполнительской дисциплины р д ц
3.1. Обеспечение информационной откры-
тости

обеспечение регистрации и размещения
актуальной информации об учреждении 

на федеральных, региональных порталах в
полном объеме в соответствии с требова-

ниями, установленными законодатель-
ством – 5 баллов;

необеспечение – 0 баллов;
- системное сопровождение и актуализа-
ция в учреждении официального интер-

нет-сайта, в том числе размещение общей 
информации в соответствии с действую-

щим законодательством – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллову

10 квартал/ письменная информа-
ция, служебные записки,

скриншоты (баллы начисляют-
ся по каждому критерию)

3.2. Соблюдение требований охраны труда 
и пожарной безопасности

соблюдение – 5 баллов;
нарушение – 0 баллов

5 квартал/служебная записка об 
отсутствии актов, приказов,
фиксирующих нарушениеф ру щ ру

3.3. Отсутствие нарушений, выявленных 
органами внутреннего и внешнего финан-
сового контроля (Контрольно-счетной
палатой, контрольно-ревизионным управ-
лением, главным распорядителем бюджет-
ных средств, куратором)р д ур р

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

5 квартал/ предписания, акты 
проверок, приказы, письмен-

ная информация
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Целевые показатели деятельности 
руководителя учреждения

Критерии оценки деятельности
руководителя учреждения (в баллах)

Максимальное
количество 

баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие

документыуд у
3.4. Исполнение приказов управления 
физической культуры и спорта, запросов,
писем

исполнение – 15 баллов; 
нарушение – 0 баллов

15 квартал/ письменная информа-
ция, служебные записки

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу 3 за I – IV кварталыр р д р д у р 35
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за I квартал 100 баллов составляет 100% премии руководителяу р р р д р р ру д
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за II – IV квартал 95 баллов составляет 100% премии руководителяу р р р д р р ру д

Примечания:
*методика расчета: Х/У х 100= Z%, где:
Х – количество невыполненных в полном объеме (< 95%) показателей;
У – общее количество показателей;
Z%   процент выполненных показателей к общему объему показателей).
Для определения количества баллов необходимо Z% х 10 баллов/100%;
**учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал.

Приложение 3 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров 
выплат,  составляющих фонд оплаты  труда руководителей муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, куратором которых является  управление физической культуры и спорта

Критерии
исполнения показателей деятельности по оказанию платных услуг

______________________________________________________
(наименование учреждения)

за _________________ 20 __ года
месяц

Наименование показателя Критерии выполнения показателейр р

1. Обеспечение информационной открытости при предоставлении платных услуг наличие и своевременное обновление ин-
формации о предоставлении платных услугф р р у у

2. Обеспечение соответствия деятельности учреждения при оказании платных услуг требо-
ваниям законодательства Российской Федерации в части соблюдения норм СанПиН, проти-
вопожарной безопасности, законодательства в сфере защиты прав потребителейр ф р р р

отсутствие предписаний надзорных органов

3. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при оказа-
нии платных услугу у

отсутствие несчастных случаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8977 от 18.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями  от 
25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 27.02.2015 № 1351, 
19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 № 1391, 14.04.2016 № 2821, 
10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 № 4728, 04.07.2017 № 5708, 30.08.2017 № 7656) 
изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.

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 № 8978 от 18.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по организации

и проведению работ по приобретению и установке детских
игровых площадок многоквартирных домов»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по ор-
ганизации и проведению работ по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных до-
мов» (с изменениями от 07.03.2014 № 1535, 20.05.2014 № 45, 01.04.2015 № 2223, 28.08.2017 № 7557) изменение, 
изложив абзац третий пункта 3 приложения 1 к постановлению в следующей редакции:

«- выполнение проектных работ, в том числе сметной документации. Проверка сметной документации;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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 возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8979 от 18.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.07.2016 № 5360 «Об утверждении положения по организации 

и проведению работ по устройству оборудования для беспрепятственного 
доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными

возможностями здоровья»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2016 № 5360 «Об утверждении положения по 

организации и проведению работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в многоквар-
тирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями от 26.09.2016 № 7203) следу-
ющие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4.2. Проектную документацию на выполнение работ с согласованием графической части департамен-

том архитектуры и градостроительства 
и ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей)».
1.2. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- выполнение проектных работ, в том числе сметной документации;».
1.3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- проверка сметной документации».
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 с момента официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8980 от 18.10.2017

О корректировке проекта планировки «Застройка микрорайона 20А
город Сургут (2 очередь строительства)» 

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Юграпромстрой»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки «Застройка микрорайона 20А город Сургут
(2 очередь строительства)».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Юграпромстрой» произвести корректировку проекта пла-
нировки «Застройка микрорайона 20А город Сургут (2 очередь строительства)». 

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 возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8981 от 18.10.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
микрорайона 37 в части упорядочения застройки в границах Югорского

тракта, территории малоэтажной застройки и улицы Игоря Киртбая
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания микрорайона 37 в части упо-
рядочения застройки в границах Югорского тракта, территории малоэтажной застройки и улицы Игоря Киртбая.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис» произвести корректировку проекта плани-
ровки и проекта межевания микрорайона 37 в части упорядочения застройки в границах Югорского трак-та, 
территории малоэтажной застройки и улицы Игоря Киртбая за счет собственных средств.

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 возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8982 от 18.10.2017

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 муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении 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 слуша-
ний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 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 Регламента Администрации города», рекомендаци-
ями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительно-
му зонированию от 03.10.2017 № 220):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «ПКС» о внесении изменений в Пра-
вила 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 изменения границ 
территориальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, Ж.4 в результате увеличения на земельных участках с када-
стровыми номерами 86:10:0101053:1, 86:10:0101053:4, расположенных по адресу: город Сургут, улица Рыбников, в 
целях строительства жилого многоквартирного дома, в связи с несоответствием проекту планировки, утвержден-
ному постановлением Администрации города от 20.04.2010 № 1624 «Об утверждении планировки юго-восточной 
части восточного жилого района города Сургута», а также в соответствии с действующим генеральным планом го-
рода, утвержденным решением Думы города 21.04.2017 № 107-VI ДГ, данная территория отнесена к функциональ-
ной зоне общественно-делового назначения.

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 Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8986 от 18.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005 № 3175, 
11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 14.09.2009 №2676, 27.04.2010 № 1759, 
20.10.2010 № 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 
17.03.2014 № 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 № 3747, 
29.07.2016 № 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555, 05.06.2017 № 4589, 27.06.2017 № 5465, 17.08.2017 № 7261) сле-
дующее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Онипченко Александр Викторович» заменить словами «Чернова
Юлия Владимировна».

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 Администрации города Жерде-
ва А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1837 от 19.10.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.09.2017 № 1547 «О межведомственном взаимодействии

по организации внеурочной деятельности в 2017/18 учебном году»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях взаимодействия по организации внеурочной деятельности 
учащихся в качестве ресурсного центра: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.09.2017 № 1547 «О межведомственном взаимодей-
ствии по организации внеурочной деятельности в 2017/18 учебном году» следующее изменение:

пункт 3 приложения 3 к распоряжению после слов «Сургутский художественный музей» дополнить словами
«(ресурсный центр)».

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 Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
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18.20 «Хронограф» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.00 Сериал «Гримм» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Бедные люди» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30 Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Убийца» (16+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
06.05, 16.15 Мультфильм (6+)
06.30, 09.15, 11.15 «По сути» (16+)
06.45, 11.30 «Спецзадание» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.00, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 01.30 «В поисках поклевки. 

Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
10.40, 19.55 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 

заповедник» (12+)
11.45 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
13.15, 17.15 Сериал «Дом образцового

содержания» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.30, 20.10 «Большой скачок» (12+)
19.30, 00.30 «Прямо сейчас. 

Прямая линия» (16+)
20.35 Сериал «Отблески» (16+)
22.00 Сериал «Последняя 

репродукция» (16+)
02.00 Музыкальное время (18+)

11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV съезда 
КПСС». 1976

12.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Юлией Мазуровой и Вадимом 
Журавлевым

13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»

15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 «Больше, чем любовь».

Анатолий Папанов и Надежда
Каратаева

16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Мировые сокровища. «Нойзид-

лерзее. Нигде нет такого неба»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Мировые сокровища. 

«Акко. Преддверие рая»
23.45 «Тем временем»
02.25 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов»

06.00, 09.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Девушка-видение» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Собачий доктор» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Каменный гость» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Паучья любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Прекрасный отец» (12+)
12.30 «Не ври мне. Старый вояка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Оборотень. Звенигород» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

После ремонта» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Разорвать круг» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Женская сила» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Забытая любовь» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Любить не воспрещается» (12+)
18.10 «ЧП» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.22 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.44 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
19.41 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
20.39 Сериал «Вышибала» (16+)
23.37 «Итоги дня» (16+)
00.05 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
02.41 «Квартирный вопрос» (0+)
03.46 «Поедем, поедим!» (0+)
04.02 СТВ. «Новости: комментарий» (16+)
04.52 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 23.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
03.55 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

06.10, 07.30, 13.10, 21.00, 23.00
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Всё для людей (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»

11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.35 СурГПУ микс (12+)
13.50 Хронограф (12+)
14.00 «Большие новости»
14.30 Д/ф «#Япрошла»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - не то,

что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 Информационная

программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.00, 06.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дурак» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино».

Михаил Жаров
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища.

«Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Чужие» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Мы можем все!»
09.20 «Школа + »
09.45 «Удивительные места 

Тюменской области»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
02.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

04.59 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Непокорная» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «Чужой» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
02.45 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.58, 16.31, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
19.41 «Специальный выпуск

с Вадимом Такменевым» (16+)
20.39 Сериал «Вышибала» (16+)
23.37 «Итоги дня» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.17 Сериал «Агентство 

скрытых камер» (16+)
02.58 «Малая земля» (16+)
03.57 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.27 СТВ. «За!Дело» (12+)
04.47 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.40 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
11.05 Х/ф «Стажёр» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
03.45 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Будни»
07.00 ТОН (16+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)
13.35 Диалог-интервью (16+)
13.50 Хронограф (12+)
14.00 «Большие новости»

14.30 «Добродел 360» (12+)
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - не то,

что кажется»
16.50 Д/ф «#Япрошла»
17.20, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.50 «Дети на льду. Звезды». 2-й сезон (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»
21.30 Диалог (16+)
22.25 25 мгновений истории (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Остров 

ненужных людей»

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00, 16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Бабло» (16+)
04.10 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.40 Мировые сокровища. «Шибам. 

В «Чикаго Пустыни» трескается глина»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион». 1989
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»

13.35 Д/ф «Узбекистан.
Обретенные откровения»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт лауреата премии «Грэмми»

Джошуа Белла в Москве
16.40 Мировые сокровища. «Фасиль-

Гебби. Лагерь, застывший в камне»
17.00 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» с Михаилом Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

с Юлией Мазуровой 
и Вадимом Журавлевым

23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие»

01.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музыка

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Стрекоза» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Васильки» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Обмен судьбами» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Метка смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне. Отчим» (12+)
12.30 «Не ври мне. Соперница» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Книжная нить» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Гордыня» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. 

Умирающий лебедь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Лунный ребенок» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Твое солнце зашло» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Несчастливая семейка» (12+)
18.10 «Всё для людей» (12+)
18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.10 СТВ «За!Дело» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.00 Сериал «C.S.I.:

Место преступления» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Бедные люди» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Всё по-честному» (16+)
06.50 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
09.55 «Югорика» (0+)
10.10 Сериал «Отблески» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15, 16.05, 17.15 Сериал «Дом

образцового содержания» (16+)
15.15, 23.05 «Временно доступен» (12+)
18.15, 22.50 «Спецзадание. Северный дом.

Юбилей Торум Маа» (12+)
18.30 «Спецзадание. Северный дом. 

Мастера охотничьих дел» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Витязь» 
(Подмосковье) (6+), в перерыве 
- новости (16+), по окончании - 
новости (16+)

22.00 Сериал «Последняя 
репродукция» (16+)

00.30 «Спецзадание. Северный дом. 
Крепкие люди» (12+)

00.45 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018. 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Витязь» 
(Подмосковье) (6+)

03.00 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Чужой-3» (16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». 

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.02 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.31, 00.44 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
19.41 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)
20.39 Сериал «Вышибала» (16+)
23.37 «Итоги дня» (16+)
00.05 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)
02.41 «Дачный ответ» (0+)
03.46 «Поедем, поедим!» (0+)
04.32 СТВ. «За!Дело» (16+)
04.52 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Модная штучка» (12+)
03.55 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

06.10, 07.30, 13.10, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10, 22.45 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.35 Всё для людей (12+)
13.50 Хронограф (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - не то,

что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»

21.30 ЧП (12+)
21.45 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Робинзон»

05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 

СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»
00.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 22.50 Новости культуры

06.35, 80.05 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино».

Марина Ладынина
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 «Пешком...». Москва музейная
09.00 Телеканалу «Россия-культура» - 20! 

«Имя - Культура»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. 

Александр Абдулов». 1994
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Мировые сокровища. 

«Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

15.10 Теодор Курентзис и оркестр music-
Aeterna Пермского театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского

16.40 Цвет времени. Валентин Серов
16.55 «Россия, любовь моя!». 

«Загадки Усть-Полуя»
17.25 «Линия жизни». 

Олег Басилашвили
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Х/ф «Шоу Трумана»
23.10 Телеканалу «Россия-культура» - 20! 

Трансляция юбилейного гала-
концерта

01.15 ХХ век. «Богема. 
Александр Абдулов»

02.15 Мировые сокровища. «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в
неизвестное»

02.30 Жизнь замечательных идей.
«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?»

06.00, 09.10 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Ключ от сердца» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Чем больше найдешь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. За любимым 

а тот свет» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Час расплаты» (12+)
11.30 «Не ври мне. Соперница» (12+)
12.30 «Не ври мне. Война красной 

и белой роз» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Могила Мессинга» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Странная няня» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Прости» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Свинцовая шея» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Во имя любви» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Губная помада» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.00 «Частная коллекция» (12+)
20.15 «Всё для людей» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы:

Черная книга» (18+)
00.45 Сериал «Здесь кто-то есть» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Бедные люди» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30 Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фэнтези «Гремлины» (16+)
03.05 Х/ф «В пролёте» (16+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
06.15 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 

заповедник» (12+)
06.30, 09.15, 11.15, 15.15, 17.15 «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.45 «Спецзадание» (12+)
09.55, 15.45 «Югорика» (0+)
10.10 Сериал «Отблески» (16+)
11.45 «Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)
12.30 Д/ф «Старый лабаз 

Александра Монина» (12+)
13.15 Сериал «Дом образцового 

содержания» (16+)
15.50 «Команда ГТО» (6+)
16.10 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.50 Х/ф «Участок-2» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «ЦСКА» 
(Москва) (6+), в перерыве - новости
(16+), по окончании - новости (16+)

22.00, 23.10 «По сути» (16+)
22.15 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
23.20 «Духовный мир Югры» (12+)
23.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
00.30 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «ЦСКА» (Москва) (6+)
03.00 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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07.00 Сериал «Бедные люди» (16+)
07.30, 06.00, 06.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2.

Скрытая угроза» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 04.10 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.00, 10.15, 01.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» (12+)

05.30, 11.45, 17.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
05.50, 15.50 «Команда ГТО» (6+)
06.05, 16.10 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«По сути» (16+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30

«Духовный мир Югры» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.30, 01.00, 04.00 «Народные

новости Югры» (16+)
09.55 «Мамочки» (16+)
10.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
12.05, 22.00 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
14.05, 18.05 Х/ф «Участок-2» (16+)
15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 «Непростые вещи» (12+)
19.30, 22.55 «Югра в твоих руках» (16+)
20.30 «Ваш депутат» (16+)
00.30 «Спецзадание» (12+)
00.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)

06.10, 07.30, 13.10, 21.00, 23.00 
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 Простые вещи (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.35 Усы, лапы, хвост (12+)
13.50 Хронограф (12+)
14.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - не то, 

что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»
21.30 25 мгновений истории (12+)
22.00 Шестое чувство (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Робинзон»

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости!» (16+)
09.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
12.00 СТВ. «Новости: комментарии» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «9 рота» (16+)
16.05 Информационная

программа «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Сериал «Краповый берет» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31, 00.44 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
19.41 «Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым» (16+)

20.39 Сериал «Вышибала» (16+)

23.37 «Итоги дня» (16+)
00.05 Сериал «Агентство

скрытых камер» (16+)
02.41 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.46 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Давайте потанцуем» (16+)
03.55 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Непокорная» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Чужой-4:

Воскрешение» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов». 

Прямой эфир (16+)
21.00 Сериал «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50 «Александр Третий.

Сильный, державный...» (12+)
01.55 Сериал «Бегущая от любви» (16+)
03.55 Сериал «Фамильные 

ценности» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)

07.05 «Легенды мирового кино».
Иннокентий Смоктуновский

07.35 «Путешествия натуралиста».
Ведущий Александр Хабургаев

08.35 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.25 Мировые сокровища. «Долина реки 

Орхон. Камни, города, ступы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. Д/ф «Без оркестра».

(ТО «Экран», 1987)
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Константина Бальмонта»
12.45 Мировые сокровища. «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

« Машина вермени: фантазии 
прошлого или физика будущего?»

15.00 «Новости культуры». 
«Регион-Тюмень»

15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Мировые сокровища. 

«Гоа. Соборы в джунглях»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Мизия»
22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
23.10 Мировые сокровища. «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Национальный симфонический

оркестр итальянской государ-
ственной телерадиокомпании 
RAI. Концерт в Большом зале
Московской консерватории

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

18.40, 20.30 Сериал «Касл» (12+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ «ЗА!Дело» (16+)
20.10 СТВ «Новости:

комментарий» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Муха» (16+)
01.00 «Городские легенды» (12+)
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Старейшее учреждение здра-
воохранения в нашем городе и 
одно из старейших в Югре – Сур-
гутская окружная клиническая 
больница отмечает 90-летний 
юбилей. Главные торжества 
прошли 25 октября во Дворце 
искусств «Нефтяник». 

для врачей, кухня, водокачка, конный двор, 
разные подсобные помещения. По тем да-
леким временам районная больница в Сур-
гуте считалась одной из крупных на всем 
севере Западной Сибири. В самом лечеб-
ном учреждении было шесть палат, хирур-
гический кабинет, операционная, неболь-
шая перевязочная и процедурная, моечная, 
кабинет врачей.

Крылья, скорая помощь 
и медицинский факультет

В 1953 году в округе появилась сани-
тарная авиация. В первые годы работы эта 
служба имела в своем составе всего одно-

го диспетчера и двух фельдшеров. В это 
же время начала работу первая врачебно-

выездная бригада Сургутской 
районной больницы. Врачеб-
но-выездные бригады осущест-
вляли командировки по терри-
тории района, во время кото-
рых проводили медицинские 
осмотры, лабораторные ис-
следования, ЭКГ и другие про-
цедуры. Использовалась любая 
возможность для того, чтобы 
обследовать коренное населе-
ние. Выезды поликлиники были 
приурочены к национальным 
праздникам, традиционным 
слетам рыбаков и охотников. 

О состоянии Сургутской районной 
больницы в 60-е годы можно судить на ос-
новании архивных данных, хранящихся в 

мощь в наших стационарах. Через прием-
ные покои проходит 80 тысяч пациентов. В
течение года мы делаем 9 тысяч операций,
из которых тысяча высокотехнологичных.

Трудятся у нас более 2,5 
тыс. сотрудников, из них 
190 молодых специали-
стов. Мы очень благо-
дарны нашим ветеранам 
за их бесценный вклад, 
который они вложили 
в развитие учреждения 
и в целом в развитие 
медицинской помощи 
в Сургуте и Сургутском 
районе». Главный врач 
СОКБ особо отметила 
присутствовавших в 
зале бывших руково-
дителей учреждения: 

Александра Ивановича Синяка, Алек-
сандра Ивановича Вялкова, Людмилу
Андреевну Пестрикову и многих других.
В заключение Галина Шестакова поблагода-
рила за труд всех работников СОКБ. 

«Сибирскiй листокъ» 
рассказывает

По официальным данным, хранящимся
в Государственном архиве города Тоболь-
ска, первое упоминание о Сургутской рай-
онной больнице находится в документе 
«Характеристика медицинской помощи на 

Севере в 1927 г.». Этот год и считается осно-
ванием одного из старейших медицинских 
учреждений города и округа. О прошлом, 
настоящем и будущем больницы рассказа-
ла главный врач бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Сургутская окружная клиническая 
больница» Галина Шестакова. 

В исторических документах значит-
ся, что в 1929 году на Николаевской улице 
(ныне улица Республики) была построена 
новая типовая больница на 25 коек. Это 
было удобное здание: просторное, свет-
лое. Вскоре рядом появились жилой дом 

Поздравления
и теплые слова

Со сцены Дворца искусств «Нефтяник»
поздравил сотрудников СОКБ и пожелал
профессиональных успехов директор Де-
партамента здравоохранения Югры Алек-
сей Добровольский: «Чтобы работа, вы-
бранная когда-то в молодости, всю жизнь
приносила вам радость, а ваши дети и внуки
также выбирали эту профессию». А в каче-
стве подарка глава здравоохранения окру-
га объявил о повышении заработной платы
медицинским работникам с 1 октября. 

Глава города Сургута Вадим Шува-
лов отметил, что в СОКБ работают люди,
по-настоящему преданные своей профес-
сии. «В каждом времени есть свои герои,
и Сургутской окружная больница имеет
несколько поколений таких героев. Когда-
то в Сургут приезжали опытные врачи для
того, чтобы помогать и учить сургутских

коллег, – сказал Вадим Шувалов. – Теперь в
Сургут едут из других городов и весей для 
того, чтобы получить квалифицированную
профессиональную медицинскую помощь.
Огромное спасибо всем сотрудникам от
имени сургутян».

Заместитель Генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз» Валерий Татарчук
сказал, что в каждой тонне нефти, добы-
ваемой сургутскими нефтяниками, есть
частичка труда сотрудников Сургутской
окружной клинической больницы. «Без вас
мы не смогли бы добыть для нашей страны
более двух миллиардов тонн нефти», – под-
черкнул Валерий Татарчук.

Со сцены ДИ «Нефтяник» 
прозвучало еще много по-
здравлений и теплых слов. 

Во время торжественного 
мероприятия награды из рук 
руководителей органов управ-
ления здравоохранением, Глав 
Сургута и Сургутского района 
и Председателей Дум получи-
ли многие заслуженные работ-
ники СОКБ. Всего в дни юбилея 
более 150 сотрудников получи-
ли награды от различных орга-
нов власти.

В ответном слове главный врач СОКБ
Галина Шестакова поблагодарила всех,
поздравивших учреждение и ее сотрудни-
ков, за высокую оценку труда медиков. «За
прошедшие десятилетия наше учреждение
неоднократно меняло названия, юриди-
ческий статус, но неизменной оставалась
преданность работников своему призва-
нию, готовность всегда прийти на помощь,
стремление к совершенствованию знаний
и навыков, – сказала Галина Никандровна.
– Сегодня это крупная клиника, оснащен-
ная самым современным оборудованием.
Ежегодно 30 тысяч пациентов получают по-

Государственном архиве Тюменской обла-
сти. Они гласят, что «… в Сургутской район-
ной больнице на площади 370 кв. м число 
штатных коек доведено до 50».

1 января 1962 года на базе Сургутской
районной больницы было организовано 
отделение скорой помощи. Спустя три года 
открылось хирургическое отделение, кото-
рое разместилось в новом корпусе. 

В 1996 году по инициативе и при непо-
средственном участии ректора СурГУ про-
фессора Георгия Назина и главного врача
Александра Синяка в Сургутском государ-
ственном университете был открыт меди-
цинский факультет, а Сургутская централь-
ная районная больница стала клинической 
базой для медицинского факультета СурГУ. 

В этом же году ЦРБ стала именоваться Сур-
гутской центральной районной клиниче-
ской больницей (ЦРКБ). 

В 1997 году была организована клинико-
диагностическая поликлиника, и через год, 
согласно статистическим данным, больница 
уже обслуживала около 100 тысяч жителей 
Сургутского района, 50 тысяч приписного 
городского населения, а также оказывала 
специализированную и круглосуточную 
скорую помощь всем жителям Сургута. В ее 
составе были 27 клинических, восемь вспо-
могательных отделений, стационар на 1220 
коек, городская, районная, детская поли-
клиники и женская консультация. 

й йЧ

Девять десятилетий десятилетий

 Муканов Владимир Николаевич, 
 первый патологоанатом  

 Берсенева Тамара Михаиловна,   
 врач лор  

 Бородин Алексей Игнатьевич, 
 первый врач ЧЛХ 

 2-я больница, 30-е годы 

 Врачебно-выездные бригады 
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Новые времена –
новые технологии 

В 2005 году главным врачом больницы 
была назначена Галина Шестакова, врач-
организатор здравоохранения высшей 
категории, кандидат медицинских наук, От-
личник здравоохранения РФ, Заслуженный 
работник здравоохранения ХМАО-Югры. 

В конце этого же года больница получи-
ла статус окружной и была переименована 
в Сургутскую окружную клиническую боль-
ницу. 

В 2006 году на базе Сургутской окруж-
ной клинической больницы на функцио-
нальной основе было открыто пять кон-
сультативно-диагностических центров. На 
сегодняшний день их уже одиннадцать: 
центр ревматологии и остеопороза; эн-
докринологии и эндокринной хирургии; 
гематологии; межрайонный онкологиче-
ский центр; центр сурдологии и слухопро-
тезирования; территориальный нефроло

С 90-летним юбилеем!
За современным фасадом растёт и развивается старейшее учреждение

здравоохранения округа, занесенное в Национальный реестр «Ведущие уч-
реждения здравоохранения России» - Сургутская ОКБ. 90 лет назад в Сургуте,
в бревенчатом доме появилась больница на 16 койко-мест, где работал один
врач. Сегодня - это больничный комплекс: несколько корпусов, специализиро-
ванные отделения, где оказывается около 30 видов высокотехнологичной
медицинской помощи, сотни койко-мест и тысячи сотрудников. За годы суще-
ствования больницы в ней пролечилось несколько миллионов человек. В юби-
лейный год хочется сказать слова благодарности, в первую очередь, людям
в белых халатах, от опыта и мастерства которых зависят наше здоровье,
наша жизнь. Особые слова благодарности и чувство уважения ветеранам, чей
богатый опыт сочетается с энергией и энтузиазмом молодых специалистов.
Для кого-то больница стала стартовой площадкой в начале трудового пути,
а для кого-то целой жизнью.

В 90-летний юбилей искренние поздравления и пожелания всему коллективу 
СОКБ, руководству и главному врачу Галине Никандровне Шестаковой – профес-
сионалу, который умеет сплотить коллектив и донести до него лейтмотив:
быть преданным труду, ответственным в делах и быть всегда в авангарде
инноваций!

Пусть здоровыми растут ваши дети и радуют своим здоровьем и долголе-
тием родители. Пусть спорится работа и приносит достаток и благополучие
в ваши семьи. У СОКБ большое будущее в рамках модернизации здравоохране-
ния. А юбилеи становятся неотъемлемой частью биографии больницы и лю-
дей, связавших свою жизнь с ней, людей целеустремленных и талантливых,
посвятивших себя трудному, но важному делу во благо здоровья и счастья
человека. Говорят, что девять десятых нашего счастья зависит от здоровья.
Спасибо за преданность профессии.  С юбилеем! Дальнейших успехов!

Общественный совет СОКБ

тезирования; территориальный нефроло-

сургутской больницы больницы
ным лоскутом, а также с установкой экспан-ным лоскутом а также с установкой экспан-
деров и имплантатов.

Новые методики и технологии диагно-
стики и лечения заболеваний применяются 
в единственном в округе центре колопрок-
тологии. На базе центра открыт кабинет 
стомированного больного. В 2017 году на 
функциональной основе создан центр диа-
гностики и лечения воспалительных забо-
леваний кишечника. 

Центр гематологии учреждения вклю-
чен в Регистр трансплантационных центров 
России. Совместно с Югорским НИИ клеточ-

ных технологий в 2012 году в центре гема-ных технологий в 2012 году в центре гем
тологии проведена первая на территории
округа аутологичная трансплантация ство-
ловых клеток периферической крови. С тех
пор такие операции стали регулярными, а в
2017 году была проведена уже сотая транс-
плантация!

В центре ревматологии и остеопороза
совместно с хирургами окружного травма-
тологического центра развивается новое
направление – протезирование мелких
суставов пациентам, получившим лечение
генно-инженерными препаратами.

территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В ее составе – 24 стационарных
специализированных отделения, девять
лечебно-диагностических и три реанима-
ционно-анестезиологических отделения,
консультативно-диагностическая поликли-
ника. В стационаре на 982 койках получают
лечение более 30 тысяч пациентов в год, в
консультативно-диагностической поликли-
нике осуществляется прием более 300 ты-
сяч человек в год.

Преданность профессии
– Все наши достижения были бы невоз-

можны без наших специалистов – врачей,
медсестер, – говорит Галина Шестакова, –
Есть люди, которые проработали в учреж-
дении более сорока лет, и их хочется на-
звать поименно: это заведующая клинико-
диагностической лабораторией Татьяна
Коваленко, главный бухгалтер Людмила
Гордеева, врач-патологоанатом Алек-
сандр Новоселов, старшая медицинская
сестра онкологического отделения Ольга
Рахвалова, рентген-лаборант Валентина
Еременко, старшая медсестра детского ин-
фекционного отделения Нина Турьева. И
еще около сотни человек, которые работа-
ют тридцать и более лет.

Будущее делается сегодня
– Мы не стоим на месте, – говорит Гали-

на Никандровна, – постоянно работаем над
повышением качества оказания медицин-
ских услуг, развиваем качество и доступ-
ность высокотехнологичной медицинской
помощи, укрепляем свою материально-
техническую базу и кадровые ресурсы. Вы
посмотрите, какой объем работ по рекон-
струкции, строительству и капитальному
ремонту уже выполнен! И ведь это не толь-
ко красивый внешний вид зданий, это еще и
оснащение современным оборудованием, а
значит, возможность внедрить и использо-
вать в лечении пациентов новые медицин-
ские технологии. 

Ведется реконструкция консультатив-
но-диагностической поликлиники. В насто-
ящее время идет реконструкция хирурги-
ческого корпуса, блока «А», он будет осна-
щаться современным оборудованием, опе-
рационные будут соответствовать самым

гический центр, центр диализа; эпилеп-гический центр центр диализа; эпилеп-
тологический; центр колопроктологии с 
кабинетом стомированных больных; центр 
лечения хронических вирусных гепатитов, 
диабетической офтальмопатии. За словом 
«центр» стоит полный цикл медицинских 
услуг – диагностика, лечение и реабилита-
ция. Такая организация высокотехнологич-
ной медицинской помощи населению Югры 
позволила добиться результатов, которыми 
может гордиться весь округ. 

В онкологическом центре выполняются 
лапароскопические радикальные операции 
при злокачественных новообразованиях. 
Применение уникального метода циторе-
дуктивных операций с гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапией позволяет 
успешно лечить пациентов. Торакоскопи-
ческие операции при заболеваниях легких 
вывели уровень торакальной онкологии 
на новый уровень. Фотодинамическая те-
рапия позволяет проводить лечение паци-
ентов с опухолями кожи без хирургических 
вмешательств. Радиочастотная абляция 
опухолевых очагов стала рутинным мето-
дом лечения.

В центре маммологии производятся 
биопсии и реконструктивная хирургия. 
Впервые в округе применили реконструк-
тивно-пластические оперативные пособия: 
пластика местными тканями и перемещен-

В центре сурдологии и слухопротезиро-
вания с 2008 года осуществляется протези-
рование методом имплантации и установка
имплантатов пациентам с глубокой степе-
нью тугоухости или полной глухотой. К ны-
нешнему году таких операций сделано 136,
более 90% процентов из них – детям.

«Рассказывать о наших достижениях и
технологиях я могу еще долго, – говорит с
улыбкой главный врач Сургутской окруж-
ной клинической больницы Галина Шеста-
кова, – это моя работа, моя жизнь».

Медицинский город
Общая численность медицинского пер-

сонала, работающего в СОКБ, составляет бо-
лее двух с половиной тысяч. Около пятисот
человек – это врачи, среди которых шесть
докторов наук и 34 кандидата медицинских
наук. Более тысячи – медсестры и младший
медицинский персонал. Прием по 26 вра-
чебным специальностям ведут не только
специалисты больницы, но и научные ра-
ботники Медицинского института Сургут-
ского государственного университета.

У больницы 15 отдельно расположен-
ных зданий, а общая площадь их помеще-
ний составляет более шести квадратных ки-
лометров. На сегодняшний день Сургутская
окружная клиническая больница является
самым крупным многопрофильным лечеб-
ным учреждением здравоохранения на

высоким стандартам. Сдача в эксплуатацию
хирургического корпуса ожидается уже в
апреле 2018 года.

Впереди еще много планов, наше уч-
реждение в постоянном развитии, в росте,
запас потенциала еще на 90 лет вперед! И
главное в нашей работе, как было раньше,
так и остается теперь – своевременная, ка-
чественная и доступная помощь нашим па-
циентам. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Андрей АНТРОПОВ
Фото из архива СОКБ 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Кэри Грант». 

«Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
03.20 Х/ф «Большой год»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
12.00 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Вести. Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов».

Прямой эфир (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» -

нам 30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» (12+)
04.00 Сериал «Фамильные

ценности» (12+)

05.01 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня» (16+)
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.31 «ЧП. Расследование» (16+)
17.02 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.41 «Жди меня» (12+)
20.40 Сериал «Вышибала» (16+)
00.36 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.33 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 СТВ «За!Дело» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
17.30, 19.00 Сериал «Ивановы-

Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.25 Х/ф «Американский пирог» (16+)
01.10 Х/ф «Пятая власть» (16+)
03.40 Х/ф «Модная штучка» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.10, 07.30, 13.10, 21.00, 23.00
В центре событий (16+)

06.40 Обыкновенная история (12+)
06.55 Одни дома (12+)
07.10 СурГПУ микс (12+)
08.00 «Вертолет 360»
10.00, 01.10, 03.50, 06.10 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.35 ЧП (12+)
13.45, 22.45 Хронограф (12+)
14.00, 07.00 «Большие новости»
15.00, 15.55 Сериал «Любовь - не то, 

что кажется»
16.50, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
18.20 «Растем вместе» (6+)
19.10, 20.05 Сериал «Русский шоколад»
21.30 Все для людей (12+)
21.45 Диалог-интервью (16+)

22.00 25 мгновений истории (12+)
22.30 Частные коллекции (12+)
23.30, 00.20 Сериал «Робинзон»

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «За!Дело» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки.

Документальный спецпроект(16+)
16.00 Информационная

программа «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Девушки для высшего общества».

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Вооружен и опасен: личное оружие

бойцов спецназа». Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «All inclusive,
или Все включено» (16+)

00.50 Х/ф «Все включено 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Узорные окна»
07.05 «Легенды мирового кино».

Инна Макарова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!».

«Загадки Усть-Полуя»
09.00 К юбилею Татьяны Сельвинской
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.50 История искусства. Михаил

Пиотровский. «Эрмитажные
традиции общения с новым
искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Мировые сокровища. «Иезуитские 

поселения в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова. 
Grand Piano Competition - 2016

16.15 «Письма из провинции». 
Торжок (Тверская область)

16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера-2017
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев
20.40 Х/ф «Смешная девчонка»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли»
01.30 «Искатели». «Затерянный город 

Шелкового пути»
02.15 М/ф «Хармониум»
02.40 Мировые сокровища. «Эс-Сувейра.

Где пески встречаются с морем»

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Старая подруга» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Траурный марш» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чужое счастье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Темное место» (12+)
11.30 «Не ври мне. Старый вояка» (12+)
12.30 «Не ври мне. В тихом омуте» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Наследник мастерской 
сумасшедшего скульптора» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 
Благотворец» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Корень» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Кривое зеркало» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Настоящий отец» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «ЧП» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10, 21.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20, 21.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
20.40, 21.10 СТВ «Новости: 

комментарий» (12+)
22.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

00.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.30 Х/ф «Муха-2» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.00, 04.55 Сериал «Вероника 

Марс» (16+)

05.00, 23.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими дорогами Югры» (12+)

05.30, 11.45 Д/ф «Дом манси» (12+)
05.50, 16.00 «Команда ГТО» (6+)
06.05, 16.10 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 23.00

«Спецзадание» (12+)
06.45, 09.15, 11.30, 13.30, 15.30, 

17.30, 23.15 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Академия профессий» (6+)
10.10 Сериал «Отблески» (16+)
12.05, 22.00 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
14.05, 17.50 Х/ф «Участок-2» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-

2018. «Югра» (Ханты-Мансийск)
- «Слован» (Братислава, Словакия) 
(6+), в перерыве - новости (16+), по
окончании - новости (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2017-2018. 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Слован»
(Братислава, Словакия)(6+)

03.00 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 30 ОКТЯБРЯ по 5 НОЯБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 30.10________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.05, 13.25, 16.40, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.35, 16.50, 17.35, 18.35, 19.50,

20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.00 Х/ф «Бременские музыканты» (12+)
11.15, 17.45, 18.45 Сериал 

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30

«Новости Сургута» (12+)
13.45, 15.25, 03.00 Сериал «Тени

исчезают в полдень» (16+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Жулики» (16+)
22.30 Д/ф «Теория страха» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица времени» (16+)
01.45 «Язь против еды» (16+)

___________ВТОРНИК 31.10___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай»!» (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.35, 19.50, 20.50

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 05.00 «Язь против еды» (16+)
11.15, 17.45, 18.50 Сериал 

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.40, 03.00 Сериал «Тени исчезают

в полдень» (16+)
15.25, 01.30, 04.15 Д/ф «Неизвестная

планета» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
22.40 Д/ф «Теория страха» (16+)
00.00 Х/ф «Жулики» (16+)

____________СРЕДА 1.11____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50 Сарафан ФМ (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.45 Сериал 

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!Дело» (12+)
13.55, 15.25, 03.30 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
16.45 Сарафан ФМ(12+)
17.35, 18.30, 19.50, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)

12.55 «Следствие покажет» (16+)
13.50, 22.55 Х/ф «Последнее

королевство» (16+)
16.00, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
16.10 Д/ф «1905. Начало крушения» (16+)
18.50, 01.55 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
20.45 Х/ф «Учитель английского» (16+)
22.25, 04.20 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
02.55 Концерт «Вечер музыки 

М. Таривердиева» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 5.11__________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 08.25, 11.50, 12.55

«Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «1905. Начало крушения»
08.35, 13.05 Д/ф «National Geographic» (16+)
09.25 Х/ф «Беляночка и Розочка» (12+)
10.25 «В мире животных» (6+)
10.50 Х/ф «Красная Шапочка» (12+)
12.45 «Сарафан ФМ» (12+)
13.55, 23.00 Х/ф «Судьба на выбор» (16+)
19.50 Сарафан ФМ (12+)
20.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
22.30 Д/ф «Россия, кровью умытая» (16+)
04.50 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 30.11 _________

06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10 Сериал «Исаев (Штирлиц)» (16+)
11.55, 00.30 Д/ф «В начале был куб» (12+)
12.40, 23.00 «Спортклуб» (16+)
13.10, 18.25 «Просто вкусно» (12+)
13.25 Х/ф «Завещание императора» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Тип-топ новости» (12+)
15.35, 18.40 Д/ф «Жертвы двух диктатур» (12+)
16.05, 01.15 Сериал «Доктор Живаго» (16+)
19.10 Сериал «Тульский-Токарев» (16+)
21.30 Х/ф «Здравствуй, столица» (12+)
03.30 Сериал «Тайны дворцовых переворо-

тов-1. Завещание императора» (12+)
04.55 Х/ф «Враг номер один» (16+)

___________ВТОРНИК 31.10___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.20 Сериал «Тульский-Токарев» (16+)
12.30, 22.55 Д/ф «Тайна белого беглеца» (12+)
13.20 Сериал «Тайны дворцовых переворо-

тов-2. Завещание императрицы» (12+)

14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 18.35 «Просто вкусно» (12+)
15.40, 18.50 Д/ф «Беседы о тайных 

сообществах» (12+)
16.10, 00.30 Сериал «Доктор Живаго» (16+)
18.25 «Сарафан FM» (12+)
21.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
02.10, 03.30 Х/ф «Искупление» (16+)
05.05 Х/ф «Завещание императрицы» (12+)

____________СРЕДА 1.11____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.55 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.10, 19.05 Сериал «Тульский-Токарев» (16+)
11.50, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.30 «За!Дело» (16+)
12.50, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
13.00 Сериал «Тайны дворцовых

переворотов-3. Я - император» (12+)
14.25, 18.35 Д/ф «Народные промыслы

России» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25, 23.15 «Просто вкусно» (12+)
15.40, 23.30 Д/ф «Народные промыслы

России» (6+)
16.10, 00.30 Сериал «Доктор Живаго» (16+)
21.30 Х/ф «Инди» (16+)
02.30, 03.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
05.05 Х/ф «Я - император» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 2.11___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.15, 19.05 Сериал «Тульский-Токарев» (16+)
12.30 «За!Дело» (12+)
12.50, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 03.50 Сериал «Тайны

дворцовых переворотов-4.
Падение Голиафа» (12+)

14.30, 15.45 «Просто вкусно» (12+)
14.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Новости: комментарий» (12+)
16.00, 00.30 Сериал «Решение

проблем» (16+)
18.35, 23.15 Д/ф «Воздушный бой

на земле» (0+)
21.30 Х/ф «Кружовник» (12+)
02.25 Д/ф «Стрекоза» (12+)
05.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)

___________ПЯТНИЦА 3.11___________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)

09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.15, 19.05 Сериал «Тульский-

Токарев» (16+)
12.30, 18.35 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
13.00, 04.05 Сериал «Тайны дворцовых

переворотов-5. Вторая невеста 
императора» (12+)

14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «ЗА!Дело» (16+)
15.45, 23.45 «Просто вкусно»
16.00, 00.45 Сериал «Решение

проблем» (16+)
17.45 «Тип-топ новости» (12+)
18.25, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Выход на посадку» (12+)
02.30, 04.45 Д/ф «Расцвет великих

империй» (12+)

___________СУББОТА 4.11____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов.

Хранители легенд» (6+)
07.10 Д/ф «Стрекоза» (12+)
08.10 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
09.05, 11.45 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 Х/ф «Инди» (16+)
11.55, 16.40 «Мамина кухня»
12.10 Х/ф «Приключения Тома Сойера

и Гекльберри Финна» (0+)
13.30, 18.35 Д/ф «Марш тысячи

самураев» (12+)
14.00, 01.05 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера» (0+)
15.40 Д/ф «Поворотные моменты 

в истории мира» (12+)
16.55, 23.25 Сериал «Большая 

прогулка» (12+)
19.05 Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.45 Х/ф «Свадебное видео» (16+)
04.00 Х/ф «Выход на посадку» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 5.11__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45, 05.50 М/ф «Войны мифов.

Хранители легенд» (6+)
07.10 Х/ф «Кружовник» (12+)
08.50 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)
09.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера

и Гекльберри Финна» (0+)
11.05 «Тип-топ новости» (12+)
11.15, 16.40 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
12.05 Сериал «Большая прогулка» (12+)
13.45 «Сарафан FM» (12+)
13.55 Д/ф «Авиаторы» (6+)
14.25, 03.45 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера» (0+)
16.10, 05.25 «Вкус по карману» (6+)
17.30, 23.50 Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
21.45 Х/ф «Про любоff » (16+)
01.25 Х/ф «Свадебное видео» (16+)

20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (16+)
22.40 Д/ф «Обычаи царского двора» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
01.35 Д/ф «Теория страха» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 2.11___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 12.45, 13.25, 16.20, 17.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45, 18.50 Сериал 

«Дежурный ангел»
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «Новости: комментарий» (12+)
13.55, 15.25, 03.30 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (16+)
21.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (16+)
22.35 Д/ф «Воспитать для престола» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (16+)
01.40 Д/ф «Обычаи царского двора» (16+)
03.00 Д/ф «Язь против еды» (16+)

___________ПЯТНИЦА 3.11___________

00.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 13.25, 16.20, 17.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.05 Х/ф «Учитель английского» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!Дело» (16+)
13.55, 15.25, 03.20 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
17.45 Концерт «Вечер музыки 

М. Таривердиева» (16+)
19.20 Д/ф «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Повар для президента» (16+)
22.30 Д/ф «1905. Начало крушения»
00.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (16+)
01.45 «Следствие покажет» (16+)

___________СУББОТА 4.11____________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 09.15, 11.40, 13.40, 18.40

«Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
07.30 Х/ф «Повар для президента» (16+)
09.25 Д/ф «Воспитать для престола» (16+)
10.20, 01.05 Д/ф «National Geographic» (16+)
11.10, 04.45 «В мире животных» (6+)
11.50 Х/ф «Беляночка и Розочка» (12+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Простая история»

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» 

Рождение легенды» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.20, 15.15 Сериал «Это наши дети» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.10 «Сегодня вечером» (16+)

19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам

не верит»

21.00 «Время»

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.35 «Короли фанеры» (16+)

00.25 Х/ф «Преданный садовник» (16+)

02.40 Х/ф «Месть» (16+)

04.55 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Мимино»

07.05 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

18.20 День народного единства (12+)

20.30 Х/ф «Притяжение» (12+)

23.15 «Весёлый вечер» (12+)

01.10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)

03.10 Х/ф «Дабл Трабл» (16+)

04.54 Д/ф «Смута» (12+)

05.51 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

08.19 «Новый дом» (0+)

08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10, 03.22 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.21 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион».

Анфиса Чехова (16+)

19.00 «Центральное теелвидение»

с Вадимом Такменевым

20.02 Х/ф «Ледокол» (12+)

22.30 Х/ф «Золотой транзит» (16+)

00.34 «Высшая лига». 

Музыкальная премия (12+)

03.57 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.15 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.00 «Усы, лапы, хвост» (6+)

08.15 «СурГПУ микс» (12+)

08.30 В центре событий (16+)

09.00, 11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.55 Х/ф «Железный человек» (12+)

14.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 М/ф «Забавные истории», «Кунг-

фу панда. Невероятные тайны»,

«Праздник Кунг-фу панды» (6+)

17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (0+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» (12+)

23.40 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)

01.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)

03.20 Х/ф «Американский пирог» (16+)

05.05 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

08.00, 02.50 «Самое яркое» (16+)

10.00, 14.00 В центре событий (16+)

10.30 Хи-химики (6+)

10.40 Усы, лапы, хвост (12+)

11.00 «Новости 360»

11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)

14.20, 15.10, 16.05, 17.10, 18.00, 18.50, 19.40,

20.30, 21.20 Сериал «Адмиралъ»

17.00 Хронограф (12+)

22.05 ТОН (16+)

23.05 Всё для людей (12+)

23.20 Дача(12+)

00.20, 01.10, 02.00 Х/ф «Матч»

04.30 «Все просто!» (12+)

07.00 «Будни»

05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

06.30 Царица небесная. Казанская икона

Божией Матери

07.05 Х/ф «Минин и Пожарский»

08.50 М/ф «Вот какой рассеянный»,

«Волк и семеро козлят на новый

лад», «Квартет «Ква-ква»

09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

09.55 Х/ф «Запасной игрок»

11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»

12.15 Международный этнический

фестиваль «Музыка наших сердец»

14.50 Д/ф «Поморы»

16.35 Любовь в искусстве. «Федерико

Феллини и Джульетта Мазина»

17.30 Х/ф «Осенний марафон»

19.00 Большая опера-2017

21.00 Х/ф «Сибирский цирюльник»

23.55 Спектакль «Чехов-GALA»

02.45 М/ф «Обида»

06.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «О здоровье: 

понарошку и в всерьез» (12+)

10.45 Х/ф «Как громом

пораженный» (12+)

12.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

14.30 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)

16.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

19.00 СТВ. «За!Дело» (12+)

19.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

19.30 СТВ «Новости: комментарий» (12+)

19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «ЧП» (12+)

20.40 «Диалог» (16+)

21.45 Х/ф «Коммандос» (12+)

23.30 Х/ф «Близнецы» (0+)

01.30 Х/ф «Муха» (16+)

03.30 Х/ф «Муха-2» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 

Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Сериал «Физрук» (16+)

16.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)

03.55, 04.55 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 09.15 «В поисках поклевки. 

Рыбацкими дорогами Югры» (12+)

05.35 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)

05.50 «Команда ГТО» (6+)

06.05 Концерт группы «Баккара»

и Авраама Руссо (12+)

07.00, 10.55 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.15, 18.35 «Югра-авторское кино. 

Четырежды рожденный» (12+)

07.45 «Народные новости Югры» (16+)

08.15 «Выход есть» (16+)

08.45, 10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

09.00, 10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

09.40 «Кошки-осторожки» (6+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.40 «Академия профессий» (6+)

11.10 «В поисках поклевки. 

Рыбацкими дорогами Югры» (12+)

11.40, 19.45 Праздничный концерт, 

посвященный 20-летию Центра 

искусств для одаренных детей

Севера (6+)

13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 «Югра в твоих руках» (16+)

14.20 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)

14.40 Д/ф «Вход и выход» (12+)

15.15, 23.25 Телемарафон 

«Мы все живем в Югре» (6+)

16.25 «Югра-авторское кино. 

Метод Хрячкова» (12+)

17.15 М/ф «Жирафа» (6+)

19.00 Итоги недели

21.10 «На пределе» (12+)

21.40, 02.35 Х/ф «Любовь 

и страхи Марии» (16+)

00.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Югра» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.45, 06.10 Х/ф «Белорусский вокзал»
06.00, 10.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.15 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 Д/ф «Так хочется пожить...»
14.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Герой» (12+)
01.15 Концерт Димы Билана
03.05 Х/ф «Французский связной» (16+)
05.05 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «От праздника
к празднику» (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
13.35 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
16.50 «Удивительные люди-2017».

 Финал (12+)
20.00 Вести недели
21.40 Сериал «Демон революции» (12+)
00.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 «Русская смута. История болезни». 

Фильм Алексея Денисова (12+) 

08.00, 14.20, 01.55 «Самое яркое» (16+)
10.10, 12.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.10 ТОН (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
12.10 Хронограф (12+)
14.00 «Новости 360»
16.00, 06.00 «Будни»
17.00 СурГПУ микс (12+)
17.20 «Шестое чувство» (12+)
18.20, 19.10, 20.05, 21.05 

Сериал «Робинзон»
22.00 Что покупаем (12+)
22.10 ЧП (12+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30, 23.20, 00.10, 01.00 

Х/ф «Легенды о Круге»
04.30, 07.00 «Все просто!» (12+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.10 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
22.30 Мультфильм (0+)
00.15 Х/ф «День выборов» (16+)
03.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Киноконцерт
07.05 К 60-летию тюменского 

ТВ-программа «Желаю Вам»

07.50 «Знай наших!»
08.00 «События культуры». 

Анна Голубева, продюсер ТВ
08.25 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика», «Кто ж такие птички»,
«Трям! Здравствуйте!»

09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.40 Х/ф «Она вас любит»
11.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Лесные животные»
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго.

Мои лучшие роли»
13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник»
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...». Москва львиная
17.00, 01.10 «Искатели». «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20!

Юбилейный гала-концерт
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «12 стульев»
22.25 «Любовь в искусстве».

Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина»

23.10 Х/ф «Интервью»
01.10 «Искатели». «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
01.55 Х/ф «Юбилей»
02.35 М/ф «Праздник», «Кто расскажет 

небылицу?»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
10.30, 12.15, 13.00, 13.45 

Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «СурГПУ микс» (12+)
14.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
17.15 Х/ф «Коммандос» (12+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Глазам не верю» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
22.45 Х/ф «Врата» (12+)
00.30 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Сериал «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
17.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55, 04.50 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 «В поисках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)

05.20 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+)

05.50, 10.40 «Команда ГТО» (6+)
06.05 Концерт Валерия Леонтьева (12+)
07.00, 10.55, 14.20 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.15, 12.25 «Югра-авторское кино. 

Метод Хрячкова» (12+)
07.45, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
08.15 «Выход есть» (16+)
08.45, 10.00 «Спецзадание» (12+)
09.00 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
09.15 «В поисках поклевки. 

Рыбацкими дорогами Югры» (12+)
09.40 «Кошки-осторожки» (6+)
10.15, 20.20 «По сути» (16+)
10.30 «Югорика» (6+)
11.15 «Мы все живем в Югре» (6+)
13.00 М/ф «Жирафа» (6+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.45, 21.40 «На пределе» (12+)
16.20, 00.45 Чемпионат КХЛ.  «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Йокерит» 
(Хельсинки, Финляндия)(6+)

19.15 «Югра в твоих руках» (16+)
20.35 Концерт «Чайковский-марафон» (12+)
22.10, 02.45 Х/ф «Волк» (16+)
23.20 Д/ф «Касплянская полиция» (16+)

04.58 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Их нравы» (0+)
08.39 «Устами младенца» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
11.59 «Дачный ответ» (0+)
13.04 «Малая земля» (16+)
14.03 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
15.04 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

с Ирадой Зейналовой (16+)
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Сериал «Top disco pop-2» (12+)
00.56 Х/ф «Трио» (16+)
03.01 Сериал «Прощай, 

«Макаров»!» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 14.20 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Праздник Кунг-фу панды»,

«Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+)

10.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.40 «Хи-химики» (6+)
13.50 «ЧП» (12+)
14.05 «Всё для людей» (12+)
15.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужины» (12+)
18.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
21.00 «Успех».

Музыкальное шоу (16+)
23.00 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба» (16+)
00.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.08.2017 № 111 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмотренный на публичных
слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
86:10:0101057:185, расположенном по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Сургут, улица Терешко-
вой, дом 83П, для получения разрешения на 
строительство двухэтажного жилого дома.
Заявитель: граждане Плеханов Александр 
Сергеевич, Плеханова Людмила Ивановна, 
Плеханов Алексей Евгеньевич, Шкварук
Сергей Александрович.

Докладчик:
Плеханов А.С.
– гражданин

Пояснения: - об обращении в
комиссию по градостроитель-
ному зонированию по вопро-
су получения разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного
строительства, для получения 
разрешения на строитель-
ство двухэтажного жилого 
дома; - о том, что балок 
находится в аварийном
состоянии. Вопросов, предло-
жений, замечаний в ходе 
проведения публичных
слушаний не поступало. у у

Предоставить разреше-
ние на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 86:10:0101057:185,
расположенном по 
адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ-
Югра, город Сургут, улица 
Терешковой, дом 83П, для 
получения разрешения
на строительство двухэ-
тажного жилого дома.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 40 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 2.
Результаты
публичных
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.07.2017 № 101 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О внесении измене-
ний в Правила
землепользования и
застройки на терри-
тории города Сургу-
та, утвержденные 
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в 
раздел III «Карта 
градостроительного
зонирования» в
части изменения
границ территори-
альных зон: Ж.4 в 
результате уменьше-
ния, ИТ.1 в результа-
те выделения на 
земельном участке с
кадастровым номе-
ром 86:10:0101025:9,
расположенном по
адресу: город
Сургут, микрорайон
39, для окончания 
строительства
автозаправочной 
станции. 
Заявитель: граж-
данка Говор Надеж-
да Михайловна.

Докладчик:
Кожевникова
И.С. – предста-
витель по 
доверенности 
Блинова В.Б.
– архитектор
ООО «Сибин-
ком» 
Усов А.В.
– сопредседа-
тель комиссии
по градострои-
тельному 
зонированию,
директор
департамента 
архитектуры и 
градострои-
тельства 
- главный
архитектор 
Администра-
ции города
Кожевникова
И.С. – предста-
витель по 
доверенности 

Пояснения: - об обращении в комиссию по
градостроительному зонированию по вопросу
изменения границ территориальных зон: Ж.4 в 
результате уменьшения, ИТ.1 в результате
выделения, для окончания строительства
автозаправочной станции; - о том, что земель-
ный участок относится к зоне Ж.4, зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами, что
на основании вновь полученного ГПЗУ, являет-
ся препятствием для выполнения условий 
договора, а именно окончании строительства 
незавершенного строительства АЗС; - о том, 
что на период действия договора заказана
проектная документация, произведены согла-
сования о переносе теплотрассы с ООО «Те-
пловик», согласование устройства заезда-вы-
езда с ООО «Ростелеком», ДГХ, ГИБДД. Выпол-
нен акт разграничения балансовой принад-
лежности ООО «СГЭС». Пояснения: - о том, что
наличие АЗС влечет за собой наличие санитар-
но-защитной зоны, которая ограничивает 
жилую застройку. Предлагаемое АЗС представ-
ляет собой 5 класс опасности санитарно-за-
щитной зоны, которая составляет 50 метров;
- о том, что территория испрашиваемого
земельного участка не предусмотрена для
размещения на этой территории автозапра-
вочной станции. Вопросы: - о том, что на 
основании чего функционирует опасный 
объект без всяких полученных разрешений,
вводов и т.д. Пояснения: - о том, что на участке
находится передвижная автозаправочная
станция жидкого моторного топлива, она 
предназначена только для розничной прода-
жи жидкого моторного топлива. р

Отклонить предложение граж-
данки Говор Надежды Михайлов-
ны о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки на территории города
Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД , а именно в раздел III
«Карта градостроительного
зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: 
Ж.4 в результате уменьшения, 
ИТ.1 в результате выделения на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101025:9, 
расположенном по адресу: город 
Сургут, микрорайон 39, для 
окончания строительства автоза-
правочной станции, так как в 
соответствии с действующим 
генеральным планом муници-
пального образования город-
ской округ город Сургут, утверж-
дённым решением Исполнитель-
ного комитета Тюменского 
областного Совета народных
депутатов от 06.05.1991 № 153 (в 
редакции решения Думы города 
Сургута от 21.04.2017 № 107-VI 
ДГ), территория испрашиваемого 
земельного участка относится к 
функциональной зоне многоэ-
тажной жилой застройки для
размещения объектов жилого на-
значения.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.08.2017 № 113 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О предоставлении
разрешения на условно 
разрешенный вид
использования земель-
ного участка с када-
стровым номером 
86:10:0101039:13,
расположенного по 
адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ-Югра, город 
Сургут, cеверный 
промрайон, Нефтеюган-
ское шоссе, территори-
альная зона ОД.3. 
Условно разрешенный 
вид - бытовое обслужи-
вание.
Заявитель: общество
с ограниченной ответ-
ственностью «Техпром-
сервис». 

Докладчик:
Глущенко Т.В.
– заместитель
директора по 
общим вопросам
«Техпромсервис» 
Усов А.В. – сопред-
седатель комиссии
по градостроитель-
ному зонированию,
директор департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства-главный 
архитектор Адми-
нистрации города 
Глущенко Т.В.
– заместитель
директора по 
общим вопросам
«Техпромсервис» 

Пояснения: - об обращении в
комиссию по градостроительному 
зонированию по вопросу получе-
ния разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка; - о том, что в 
2012 году были внесены измене-
ния по градостроительному зони-
рованию нашего города и данная 
территория стала зоной ОД.3, 
существующий объект не попадает
в основные виды использования
земельного участка, поэтому мы 
просим дать возможность заклю-
чить договор аренды согласно п. 
3.3. «Бытовое обслуживание».
Вопросы: - о том, что можно 
уточнить, бытовое обслуживание
поконкретнее, химчистка, прачеч-
ные. Пояснения: -о том, что мел-
кие мастерские по ремонту быто-
вой техники, не думали химчистки. 

Отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101039:13, расположенного
по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город
Сургут, северный промрайон, 
Нефтеюганское шоссе, территори-
альная зона ОД.3. Условно разре-
шенный вид - бытовое обслужива-
ние, в соответствие с пунктом 2.12
административного регламента 
«Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или 
объекта капитального строитель-
ства», утверждённого постановле-
нием Администрации города от
31.01.2014 № 648 (с изменениями
от 26.09.2016 №7165), так как у 
заявителя отсутствуют права на 
данный земельный участок. у

1. В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 2. Резуль-
таты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.07.2017 № 104 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки на территории
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в карту градо-
строительного зонирова-
ния в части изменения 
границ территориальной 
зоны: П.2 в результате 
уменьшения, ЭН в результа-
те выделения на земельном 
участке с кадастровым 
номером 86:10:0101212:974, 
расположенном по адресу: 
город Сургут, зона ГРЭС, для 
заключения договора 
аренды земельного участка. 
Заявитель: филиал пу-
бличного акционерного 
общества «ОГК-2» - Сургут-
ская ГРЭС-1.

Докладчик:
Кирюхина Т.Н.
– руководитель 
группы имуществен-
ных отношений 
юридического отдела
филиала публичного 
акционерного обще-
ства «ОГК-2» - Сургут-
ская ГРЭС-1
Меркулов Р.Е.
– председатель
комиссии по градо-
строительному
зонированию, заме-
ститель главы Адми-
нистрации города 
Чевягина Е.А. – за-
меститель председа-
теля комитета по
земельным отноше-
ниям Администрации
города 

Пояснения: - об обращении в комиссию по
градостроительному зонированию по 
вопросу изменения границ территориаль-
ных зон: П.2 в результате уменьшения, ЭН в 
результате выделения, для заключения 
договора аренды земельного участка; - о
том, что данный земельный участок был
поставлен на кадастровый учет с видом
разрешенного использования П.2, т.е.
производственная деятельность; - о том, 
что производственный комплекс Сургут-
ская ГРЭС-1 и иные принадлежащие ПАО
«ОГК-2» объекты недвижимости служат для 
производства электрической энергии и
обслуживание работ электростанций. 
Вопросы: - о том, в чем заключается смысл
изменения земель энергетики в данном
случае. Пояснения: - о том, что для энерге-
тики применяется другая оценка и другая
кадастровая стоимость, расчеты размера
арендной платы по другой формуле, соот-
ветственно дешевле будет аренда. В связи с
чем неоднократно подавались заявления о
перерасчетах. р р

Внести изменения в
Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: П.2 в 
результате уменьше-
ния, ЭН в результате
выделения на земель-
ном участке с када-
стровым номером
86:10:0101212:974,
расположенном по 
адресу: город Сургут,
зона ГРЭС, для заклю-
чения договора арен-
ды земельного участка. у

1. В соот-
ветствии 
со ст. 33 
Градостро-
ительного 
кодекса 
РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.07.2017 № 103 

«О назначении публичных слушаний».Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмо-
тренный на 
публичных
слушанияху

Дата внесения 
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированию

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О внесении 
изменений в
Правила земле-
пользования и
застройки на 
территории
города Сургута,
утвержденные
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 №
475-III ГД, а имен-
но в раздел III 
«Карта градостро-
ительного зони-
рования» в части
изменения границ 
территориальных
зон: АД в резуль-
тате уменьшения,
ОД.1 в результате
увеличения, для 
частичного 
размещения
объектов недви-
жимости в зоне 
автомобильных
дорог по реализа-
ции права на
оформление
земельного
участка в пользо-
вание.
Заявитель: 
открытое акцио-
нерное общество 
«Сургутнефтегаз».

Докладчик: 
Зорин А.С. – на-
чальник админи-
стративно-хозяй-
ственного управ-
ления ОАО «Сур-
гутнефтегаз»
Усов А.В. – со-
председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства-главный 
архитектор 
Администрации 
города 
Зорин А.С. – на-
чальник админи-
стративно-хозяй-
ственного управ-
ления ОАО «Сур-
гутнефтегаз»
Михайленко А.В.
– представитель 
ОАО «Сургутнеф-
тегаз»
Чевягина Е.А.
– заместитель 
председателя
комитета по 
земельным
отношениям
Администрации 
города 

Пояснения: - об обращении в комиссию по
градостроительному зонированию по вопросу
изменения границ территориальных зон: АД в 
результате уменьшения, ОД.1 в результате 
увеличения, для частичного размещения 
объектов недвижимости в зоне автомобиль-
ных дорог по реализации права на оформле-
ние земельного участка в пользование; - о том,
что данные участки были предоставлены в 
аренду обществу с сентября 2011 года по 
август 2016 года, в связи с расположением их в 
территориальной зоне автомобильных дорог,
общество не может оформить договоры арен-
ды на новый срок; - о том, что на участках
расположены объекты недвижимости: проез-
ды и площадки, ограждение металлическое с
цоколем, элементы благоустройства, светиль-
ники наружного освещения, стела с наимено-
ванием компании; - о том, что в связи с отсут-
ствием прав на землю под указанными объек-
тами недвижимости, на сегодняшний день
несение затрат по содержанию, сопряжено для
общества с налоговыми рисками. Вопросы: - о
том, что предлагается до проезжей части.
Пояснения: - о том, что до проезжей части, 
участки зоны АД, зона проездов и площадок,
пешеходный переход по улице Григория
Кукуевицкого, пешеходный переход по про-
спекту Ленина до границы дороги. Пояснения:
- о том, что ранее эти участки также предостав-
лялись обществу для благоустройства, но в 
связи с изменением красных линий, основания 
для оформления прав на новой срок у обще-
ства отсутствуют. Пояснения: - о том, что
изначально два этих объекта, один предостав-
лялся по статье, которая не связанна со строи-
тельством под элементы благоустройства 
территории. Вопрос, как они так зарегистриро-
вали, а второй предоставлялся через акт 
выбора, но для строительства инженерных 
сетей, как они зарегистрировали проезды и
площадки, это вызывает вопрос.р

Отклонить предложение 
открытого акционерного
общества «Сургутнефтегаз» о 
внесении изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки на территории горо-
да Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно в раздел III «Карта 
градостроительного зониро-
вания» в части изменения 
границ территориальных зон:
АД в результате уменьшения, 
ОД.1 в результате увеличения,
для частичного размещения 
объектов недвижимости в 
зоне автомобильных дорог по 
реализации права на оформ-
ление земельного участка в 
пользование, так как в соот-
ветствии с действующим
генеральным планом муници-
пального образования город-
ской округ город Сургут, 
утверждённым решением 
Исполнительного комитета 
Тюменского областного 
Совета народных депутатов от 
06.05.1991 № 153 (в редакции
решения Думы города Сургута
от 21.04.2017 № 107-VI ДГ), тер-
ритория испрашиваемого 
земельного участка располо-
жена в границах улично-до-
рожной сети, проект плани-
ровки территории улично-до-
рожной сети города Сургута, 
утверждён постановлением 
Администрации города
Сургута от 20.07.2015 № 5044.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строительно-
го кодекса
РФ. 2. Резуль-
таты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 04.07.2017 № 98 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмо-
тренный на 
публичных 
слушанияху

Дата внесения вопро-
са, предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О внесении
изменений в
Правила земле-
пользования и 
застройки на 
территории 
города Сургута,
утвержденные
решением
городской Думы 
от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а имен-
но дополнить 
статью 52 «Зона
размещения 
объектов авто-
мобильного 
транспорта ИТ.1»
раздела II «Гра-
достроительные
регламенты» 
условно разре-
шённым видом
использования 
«Складирование
грунта» в целях
временного
складирования 
грунта при 
производстве 
земляных работ.
Заявитель:
ходатайство 
департамента 
архитектуры и
градостроитель-
ства.

Докладчик:
Усов А.В. – сопредседа-
тель комиссии по градо-
строительному зониро-
ванию, директор депар-
тамента архитектуры и 
градостроительства-
главный архитектор 
Администрации города 
Меркулов Р.Е. – предсе-
датель комиссии по
градостроительному 
зонированию, замести-
тель главы Администра-
ции города 
Усов А.В. – сопредседа-
тель комиссии по градо-
строительному зониро-
ванию, директор депар-
тамента архитектуры и 
градостроительства-
главный архитектор 
Администрации города 
Чевягина Е.А. – заме-
ститель председателя 
комитета по земельным 
отношениям Админи-
страции города 
Усов А.В. – сопредседа-
тель комиссии по градо-
строительному зониро-
ванию, директор депар-
тамента архитектуры и 
градостроительства-
главный архитектор 
Администрации города 
Гапеев А.М. – главный
специалист отдела по
природопользованию и 
благоустройству город-
ских территорий Адми-
нистрации города р р

Пояснения: - о том, что департамент архитекту-
ры и градостроительства предлагает внести
изменения в Правила землепользования и
застройки, а именно дополнить статью 52 «Зона 
размещения объектов автомобильного транс-
порта ИТ.1» раздела «Градостроительные регла-
менты» условно разрешённым видом использо-
вания «Складирование грунта» в целях времен-
ного складирования грунта при производстве 
земляных работ, для того, чтобы оформлять
земельные отношения на достаточно длитель-
ный срок для складирования грунта. Вопросы: 
- о том, что временное складирование грунта,
каким сроком ограничивается. Пояснения: - о 
том, что при производстве разных видов работ 
есть разные сроки. Есть кратковременное 
складирование, которые не требуют оформле-
ния арендных отношений и есть на достаточно 
длительные сроки, в частности при строитель-
стве кладбища возникает необходимость скла-
дирования торфа, там уже необходимо предо-
ставлять оформление земельного участка. 
Вопросы: - о том, что в классификаторе таких
видов деятельности как «складирование грунта» 
нет, в наших Правилах землепользования и 
застройки должны отражаться виды в соответ-
ствии с классификатором, к какому виду мы это
относим? Пояснения: - о том, что складирова-
ние или складская деятельность связанна с скла-
дированием тех или иных материалов; - о том, 
что мы хотели максимально узко обозначить 
этот вид, чтобы не было поползновений, в части 
развития темы, что складские комплексы строят 
в зоне АД, ограничиться строго именно «склади-
рованием грунта». Пояснения: - о том, что
острый вопрос стоит о складировании грунта, 
когда идут ремонты теплотрасс, магистралей, 
для кратковременного хранения, грунта, т.к. они 
потом идут обратно на засыпку траншеи. ГТС в
основном страдает тем, что надо куда-то вывоз-
ить грунт на временное кратковременное 
хранение.р

Отклонить ходатайство
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства о внесении изме-
нений в Правила
землепользования и
застройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные решени-
ем городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно дополнить 
статью 52 «Зона разме-
щения объектов авто-
мобильного транспорта
ИТ.1» раздела II «Градо-
строительные регла-
менты» условно разре-
шённым видом исполь-
зования «Складирова-
ние грунта» в целях
временного складиро-
вания грунта при
производстве земля-
ных работ, так как 
заявленный условно
разрешённый вид
использования отсут-
ствует в классификато-
ре видов разрешенного
использования земель-
ных участков, утверж-
денного Приказом
Министерства экономи-
ческого развития РФ 
«Об утверждении 
классификатора видов
разрешенного исполь-
зования земельных
участков» от 01.09.2014
№540.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строительно-
го кодекса
РФ. 2. Резуль-
таты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8976 от 18.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.08.2017 № 7450 «Об утверждении порядка предоставления

права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»
В целях совершенствования порядка предоставления права на использование логотипа «Сделано

в Сургуте» в соответствии с пунктами 15, 33 статьи 7 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.08.2017 № 7450 «Об утверждении порядка предо-
ставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 8 пункта 1 раздела III признать утратившим силу.
1.2. В пункте 5 раздела IV слова «30-ти» заменить словами «35-ти».
1.3. В абзаце третьем раздела VII цифры «101 – 103» заменить цифрами «101, 103».
1.4. В приложении 1 к порядку предоставления права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»:
- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Я уведомлен, что информация о хозяйствующем субъекте будет занесена в реестр местных товаропро-

изводителей, получивших право на использование логотипа «Сделано в Сургуте.»;
- подпункт 8 пункта 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 23.08.2017.
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

ФАКТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАН

Основанием наступления административной ответственности является совершение административного
правонарушения (проступка),  под которым признается противоправное, виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или зако-
нами субъектов РФ установлена административная ответственность.

Порядок привлечения к административной ответственности  регламентируется положениями Кодекса об
административных правонарушениях РФ.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста 16 лет.

К основным видам взысканий (наказаний) относятся: предупреждение, административный штраф, лишение
специального права, предоставленного физическому лицу, за исключением права управления транспортным 
средством соответствующего вида, административный арест, дисквалификация, административное приоста-
новление деятельности и обязательные работы.

Принятое по делу решение оформляется в виде постановления, в котором отражаются все обстоятельства, уста-
новленные в ходе рассмотрения дела. Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела, а 
его копия в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потер-
певшему по его просьбе (в целях реализации права участников процесса на обжалование постановления).

Постановление по делу об административном правонарушении в 10-дневный срок со дня его вынесения 
может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, и потерпевшим. Постановление обжалует-
ся в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

В зависимости от результатов рассмотрения жалобы уполномоченный орган либо должностное лицо может:
- отменить постановление и прекратить дело; направить дело на новое рассмотрение; изменить меру взы-

скания в пределах санкции соответствующей статьи, но только в сторону ее смягчения; оставить постановление 
без изменения, а жалобу или протест без удовлетворения.

Если постановление о наложении административного взыскания не обжаловано и не опротестовано либо
жалоба или протест оставлены без удовлетворения, орган (должностное лицо), вынесший постановление, обра-
щает его к исполнению.    

Порядок исполнения постановления зависит от вида наложенного взыскания. К примеру, штраф должен
быть уплачен нарушителям не позднее 60 суток со дня вступления постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу.

Если штраф не уплачен в добровольном порядке, то по истечении шестидесяти дней со дня вступления по-
становления о наложении административного штрафа в законную силу, соответствующие материалы направля-
ются судебному приставу – исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в  принудительном 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, в случае неуплаты штрафа составляется протокол о новом правонарушении, которым является 
неуплата административного штрафа в установленный законом срок (ч. 1 ст. 20.25.  КоАП РФ).  За неуплаченный 
вовремя штраф суд может применить следующие санкции: наложение нового штрафа в двукратном размере, но 
не менее 1000 руб., арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов.

Отдел по организации работы административной комиссии

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города сообщает о продаже в порядке реализации субъектами малого и среднего пред-

принимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества:
1) нежилых помещений с кадастровыми номерами 86:10:0101106:1425 (34,7 кв. м), 86:10:0101106:1426 (170,9 

кв. м), 86:10:0101106:1427 (13,1 кв. м), 86:10:0101106:1432 (72,8 кв. м), расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Не-
фтяников, д. 20 – покупатель ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», цена продажи без НДС 6 254 237,29 руб. (решение Думы города 
от 26.10.2017 № 175-VIДГ);

2) помещений с кадастровыми номерами 86:10:0101030:11678 (53,5 кв. м), 86:10:0101030:11679 (284,5 кв. м), 
расположенные по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7 – покупатель ИП Пуськов А.В., цена продажи без НДС 
11 372 881,36 руб. (решение Думы города от 26.10.2017 № 174-VI ДГ).

Штраф двадцать тысяч рублей за признание в любви
Административной комиссией города Сургута привлечено к административной ответственности юриди-

ческое лицо за нарушение Правил благоустройства города Сургута за ненадлежащее содержание фасада экс-
плуатируемого здания.

Материалами дела было установлено, что на фасаде здания имелась надпись красной краской «Ксюшень-
ка, я тебя очень люблю» (примечание: обращение выделено запятой автором настоящего пресс-релиза).

При вынесении решения было учтено, что юридическое лицо приняло меры к покрытию данной надписи
краской в цвет фасада, также имеет бюджетную форму финансирования.  Юридическое лицо было привлече-
но  к административной ответственности в виде минимального размера штрафа –  20 000 рублей.

Обращаем внимание  горожан, что в соответствии с Правилами благоустройства территории города Сур-
гута содержание фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений должно предусматривать очистку от
надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции.

Собственники либо иные лица по соглашению с собственниками, уполномоченные в силу действующего
законодательства, муниципальных правовых актов или договоров содержать здания и сооружения, обязаны
выполнять иные требования по содержанию фасадов и ограждений объекта.

Обращения с фотографиями подобных правонарушений можно направлять по электронному адресу:
admkom@admsurgut.ru с указанием даты, времени и места фотосъемки.

Отдел по организации работы административной комиссии

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в ноябре 2017 года

№ 
п/п

Дата про-
ведения

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество ф

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
1.  10.11.2017  Начальник отдела по обе-

спечению работы админи-
стративной комиссии 

Администрации города
Киричек Роза Еркеновна

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», в об-
ласти: общественного порядка санитарного содержания и благоу-
стройства города: нарушение порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности; нарушение правил бла-
гоустройства; иные правонарушения. у р р ру

2.  17.11.2017 Начальник управления 
записи и актов гражданско-
го состояния Администра-

ции города Макарова 
Татьяна Феликсовна

Регистрация рождения, заключения и расторжения брака, усыновле-
ния, установления отцовства, перемены фамилии, имени и отчества, 
смерти. Внесение изменений и исправлений, восстановление и анну-
лирование записей актов гражданского состояния. Подготовка мате-
риалов и составление заключений по исправлению ошибок и внесе-
нию изменений, восстановлению утраченных записей актов граждан-
ского состояния. Обеспечение учета и хранения книг регистрации ак-
тов гражданского состояния, другой документации в течение 
установленных сроков. Разъяснения действующего законодательства 
о браке и семье и о порядке регистрации актов гражданского состоя-
ния. Обеспечение торжественной обстановки регистрации браков 
при согласии на это лиц, вступающих в брак.р у р

 3.  24.11.2017 Начальник отдела потреби-
тельского рынка и защите

прав потребителей управле-
ния экономики и стратеги-

ческого планирования 
Администрации города

Яцик Михаил Михайлович 

Осуществление защиты прав и интересов потребителей и предупреж-
дение фактов нарушения Федерального закона «О защите прав потре-
бителей».

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 503 здания Администрации города, тел. 28-62-62.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 22.08.2017 № 131 
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 

слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос
рассмотренный на

публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с 
кадастровым номером 
86:10:0101038:6894,
расположенного по
адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ-
Югра, город Сургут, 
территориальная зона
– зона размещения
объектов автомобильно-
го транспорта (ИТ.1).
Условно разрешенный 
вид - объекты придорож-
ного сервиса. 
Заявитель:
гражданин Корнеев
Николай Степанович.

Докладчик:
Аникин С.В.
– представи-
тель по дове-
ренности 
Меркулов Р.Е.
– председатель 
комиссии по 
градострои-
тельному 
зонированию,
заместитель
главы Админи-
страции города 
Аникин С.В.
– представи-
тель по дове-
ренности 

Пояснения: - об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по вопросу получе-
ния разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка; - о том, что
земельный участок находится в собственности, на
участке расположено нежилое здание; -о том, что,
цель инициировать строительство гостиницы,
согласно принятой концепции данного района 
города. Вопросы: - о том, какая этажность предпо-
лагается предварительно по этому объекту; - о том,
что будут ли обеспечены пожарные проезды; - о 
том, есть ли предварительные проработки, схема 
планировочной организации земельного участка
будущего здания. Пояснения: - о том, что предва-
рительная этажность будет согласовываться с
департаментом, согласно нормам; - о том, что
проезды будут; - о том, что собой нет, сейчас по-
ставлена цель, получение условно разрешенного
вида использования, потому что все остальные 
работы ведут финансовую подоплёку.р у ф у у

Предоставить разре-
шение на условно 
разрешенный вид
использования зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
86:10:0101038:6894,
расположенного по
адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ-Югра, город
Сургут, территориаль-
ная зона – зона разме-
щения объектов 
автомобильного 
транспорта (ИТ.1).
Условно разрешенный 
вид - объекты придо-
рожного сервиса. 

1. В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.08.2017 № 107 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
п/п Вопрос рассмотрен-

ный на публичных
слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017рр у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: П.8 в резуль-
тате увеличения, П.1,
СХ.1, СХ.2, Р.1 в результа-
те уменьшения, для 
приведения в соответ-
ствие с генеральным
планом.
Заявитель: открытое
акционерное общество 
«Сургутнефтегаз».ур у ф

Докладчик:
Зорин А.С.
– главный 
инженер НГДУ 
«Сургутнефть»
ОАО «Сургут-
нефтегаз» 
Ракитский А.А. 
– начальник 
отдела гене-
рального плана 
департамента 
архитектуры и
градострои-
тельства
Администра-
ции города

Пояснения: - об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по вопросу изменения 
границ территориальных зон: П.8 в результате 
увеличения, П.1, СХ.1, СХ.2, Р.1 в результате уменьше-
ния, для приведения в соответствие с генеральным 
планом; - о том, что в соответствии с действующей 
редакцией генерального плана в восточной части
городского округа выделена зона добычи полезных 
ископаемых, для размещения объектов обустрой-
ства Восточно-Сургутского месторождения нефти, 
это кустовые площадки №695, №698 Восточно-Сур-
гутского месторождения и коридоры коммуникации 
к ним и от них; - о том, что ОАО «Сургутнефтегаз» 
включены объекты строительства кустов №695, 
№698 в IV квартал 2019 года. Пояснения: - о том, что
была корректировка генерального плана, утверж-
денная решением Думы в апреле 2017 года и обсуж-
дался этот вопрос. ОАО «Сургутнефтегаз» предостав-
лял необходимые сведения для учета в генеральном 
плане данной функциональной зоны, они действи-
тельно были отображены, были проверены на
соответствие границам городских лесов. р р

Внести изменения в
Правила землеполь-
зования 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 изменения 
границ территори-
альных зон: П.8 в 
результате увеличе-
ния, П.1, СХ.1, СХ.2, Р.1
в результате умень-
шения, для приведе-
ния в соответствие с 
генеральным планом. 

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.08.2017 № 108 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний 12.10.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному зони-
рованиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.10.2017р у у у

1 О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки на территории города Сургу-
та, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и
застройки на территории горо-
да Сургута», а именно в карту
градостроительного зонирова-
ния в части приведения границ
территориальной зоны Р.1 «Зона 
городских лесов» в соответ-
ствии с генеральным планом
муниципального образования
городской округ город Сургут. 
Заявитель: ходатайство депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства. р

Докладчик: 
Усов А.В. 
– сопредседа-
тель комиссии
по градострои-
тельному 
зонированию,
директор
департамента 
архитектуры и 
градострои-
тельства-глав-
ный архитек-
тор Админи-
страции горо-
да 

Пояснения: - о том, что предлагается 
внести изменения в карту градостроитель-
ного зонирования в частности изменить
границы территориальной зоны городских 
лесов Р.1 в соответствии с корректировкой 
генерального плана, которая была утверж-
дена Думой города в апреле этого года. - о 
том, что речь идёт о нескольких границах, в
пойменной части, на острове Зубатинский,
выделены залесенные участки. В поймен-
ной части, южнее острова Заячий, выделе-
ны те зоны, которые покрыты лесной расти-
тельностью. Полностью исключена зона 
СХ.3 перспективная зона садоводческая, 
т.е. будет сохраняться там лес, как раз в
этой территории сохраняются те лесные 
насаждения, которые там есть. Вопросов, 
предложений, замечаний в ходе проведе-
ния публичных слушаний не поступало у у у

Внести изменения в
Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005 №
475-III, а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части приведе-
ния границ территори-
альной зоны Р.1 «Зона 
городских лесов» в
соответствии с гене-
ральным планом муни-
ципального образова-
ния городской округ
город Сургут.р ур у

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1853 от 23.10.2017

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 III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 03.10.2017 № 220): 

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 такого 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 Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

О необходимости регистрации прав на объекты недвижимости
Администрация города Сургута доводит до сведения граждан о необходимости осуществления регистра-

ции своих прав на объекты недвижимости (квартиры, комнаты, дома, дачи, гаражи, иные строения и помеще-
ния) и земельные участки:

- построенные и приобретенные (в том числе в порядке наследования);
- находящиеся в стадии незавершенного строительства.
Недвижимое имущество, на которое право собственности не зарегистрировано, юридически вообще не су-

ществует. Поэтому владелец такого имущества не вправе им распоряжаться (продавать, дарить, менять), такое
имущество не подлежит включению в наследственную массу, а также не будет являться совместно нажитым иму-
ществом супругов.

«Неофициальное имущество» может стать предметом афер и мошеннических действий недобросовестных лиц.
Государственная регистрация является единственным доказательством существования права на недвижи-

мое имущество, право это может быть оспорено только в судебном порядке.
Внимание! Несоблюдение гражданами установленного порядка государственной регистрации прав влечет

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Таким образом, гражданам, которые по каким-либо причинам до настоящего времени не оформили свое

право собственности на объекты недвижимости и земельные участки, необходимо произвести действия по ал-
горитму, указанному на сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе: Физическим лицам/ Государственная регистра-
ция прав и кадастровый учет недвижимости.

Кроме того, объекты недвижимого имущества, право собственности на которые не зарегистрировано, вы-
падают из налогообложения. Это оказывает существенное влияние на доходы бюджета города, от полного и сво-
евременного поступления которых напрямую зависит финансовое благосостояние города, выполнение финан-
совых обязательств, возложенных на муниципалитет, в том числе направленных на улучшение благоустройства
города, осуществление дорожной деятельности, строительство и ремонт социальных объектов.

Департамент финансов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 160 от 23.10.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения 

о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград 
городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города за высокий профессионализм, большой личный вклад в раз-
витие системы здравоохранения города, в связи с 50-летием со дня образования казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»:

Баринову Алефтину Александровну – воспитателя детского туберкулезного отделения казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный дис-
пансер»;

Додонову Татьяну Александровну – сестру-хозяйку отделения для больных туберкулезом, с бактериовы-
делениями казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический 
противотуберкулезный диспансер»;

Загладько Ольгу Николаевну – главную медицинскую сестру казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Зайкову Светлану Ивановну – заведующего прачечной казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Котореву Римму Фауатовну – врача-фтизиатра участкового амбулаторного отделения казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный дис-
пансер»;

Куклину Зою Антонидовну – медицинскую сестру отделения для больных туберкулезом, с бактериовыде-
лениями казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический про-
тивотуберкулезный диспансер»;

Панову Ольгу Владимировну – медицинскую сестру палатную отделения для больных туберкулезом с 
МЛУ возбудителя, сочетанного с ВИЧ-инфекцией казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Прокопьеву Александру Афанасьевну – врача-фтизиатра участкового амбулаторного отделения казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберку-
лезный диспансер»;

Тимофееву Эльвиру Аликовну – заведующего отделением длительного наблюдения больных с хрониче-
скими формами туберкулеза, врача-фтизиатра казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Узянбаева Мутагара Фахрисламовича – врача-рентгенолога отделения лучевой диагностики казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный 
диспансер»;

Хараберюш Надежду Константиновну – медицинского дезинфектора центрального стерилизационного
отделения казенного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический 
противотуберкулезный диспансер».

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 оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1862 от 23.10.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в Администрации города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 № 1363, 13.12.2013 
№ 4368, 06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472, 07.11.2016 № 2132, 21.11.2016 № 2242, 07.12.2016 № 2399, 14.02.2017 
№ 194, 30.06.2017 № 1114, 18.08.2017 № 1401) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 23.10.2017 № 1862

Состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации города
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссиир р р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и
муниципальной службы, заместитель председателя комиссии

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной 
службы управления кадров и муниципальной службы, заместитель 
председателя комиссиир

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссиир р

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, 
секретарь комиссиир р

 члены комиссии: 

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управленияу р

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель территориальной
профсоюзной организации работников органов местного самоу-
правления города (по согласованию)р р

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки (по со-
гласованию)

Клюсова Татьяна Владимировна – к.п.н., доцент кафедры «Государ-
ственного и муниципального управления и управления персона-
лом» бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный уни-
верситет» (по согласованию)р

-

Норова Альфира Зуфаровна – исполнительный директор благо-
творительного фонда «Забота» (по согласованию)р ф

-

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 23.10.2017 № 1862

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в отношении 

заместителей главы Администрации города 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Шувалов Вадим Николаевичу – Глава города, председатель комиссиир р -

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, заместитель председателя комиссиир р

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города, заместитель председателя комиссиир р р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссиир р

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела му-
ниципальной службы управления кадров и муниципальной службы, 
секретарь комиссиир р

члены комиссии:

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управленияу р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и
муниципальной службыу у

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной 
службы управления кадров и муниципальной службыу у р р у у

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам 
общественной безопасности управления по обеспечению деятель-
ности административных и других коллегиальных органовр ру р

-

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель территориальной
профсоюзной организации работников органов местного самоу-
правления города (по согласованию)р р

-

Клюсова Татьяна Владимировна – к.п.н., доцент кафедры «Государ-
ственного и муниципального управления и управления персона-
лом» бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный уни-
верситет» (по согласованию)р

-

Норова Альфира Зуфаровна – исполнительный директор благо-
творительного фонда «Забота» (по согласованию)р ф

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 161 от 23.10.2017

О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006
№ 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

городского округа город Сургут»
В соответствии с пп.10 п.1 ст. 34 Устава муниципального образования городской округ город Сургут,

в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда лиц, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут:

1. Внести в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа город Сургут» (с изменениями от 11.08.2008 № 45,
01.11.2008 № 66, 09.04.2010 № 16, 03.05.2011 № 41, 10.09.2012 № 77, 14.06.2013 № 43, 06.08.2013 № 61, 27.11.2014 
№ 157, 18.02.2016 № 16) следующие изменения:

в разделе 3 приложения 1 к постановлению:
1.1. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.4 следующего содержания:
«3.6.4. Периоды работы в муниципальных учреждениях города на должностях с аналогичной трудовой

функцией».
1.2. Пункт 3.7 признать утратившим силу.
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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской 

округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», одобренному решением Думы города от 
25.09.2017 № 142-VI ДГ и опубликованному в газете «Сургутские ведомости» № 38(820) от 30.09.2017 (далее – проект)

24.10.2017
1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 21.10.2017, зал заседаний Думы города  по 

адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 10.00 по местному времени.
2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
3. Количество зарегистрированных  участников публичных слушаний: 37 участников.
4. Количество внесенных предложений и замечаний: 0.
5. Предложения и рекомендации: по итогам публичных слушаний по проекту, в соответствии с пунктом 

6 статьи 78 Устава города Сургута Уставная комиссия рекомендует Думе города принять решение Думы города 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» в редакции, одобренной решением Думы города от 25.09.2017 № 142-VI ДГ.

Председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский                                          

Прием заявок на предоставление субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями на финансовое обеспечение 

затрат в связи с оказанием следующих услуг
Управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута объявляет о приеме заявок на

предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на
финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием следующих услуг:

1. «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан».
2. «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и

спорта среди различных групп населения».
Порядок предоставления субсидии определен постановлением Администрации города от 06.10.2017

№ 8704 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением
работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта».

С порядком предоставления субсидии можно ознакомиться по ссылке http://admsurgut.ru/sitesearch?titl
e=8704&rid=496531.

Заявки принимаются с 26 октября по 03 ноября 2017 года по адресу: г. Сургут ул. Григория Кукуевицкого 12,
каб. 2. Телефон для справок: (3462) 36-07-17, специалист -эксперт управления физической культуры и спорта Ад-
министрации города - Селянина Елена Викторовна.

И.о. начальника управления управление физической культуры и спорта О.В. Гразно
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1844 от 20.10.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава

рабочей группы по рассмотрению проектов планировки
и проектов межевания территории города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава
рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города» (с изменени-
ями от 21.06.2017 № 1042) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно прило-
жению 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 Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 20.10.2017 № 1844

СОСТАВ 
рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов 

межевания территории города

Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы 

Мальцева Валентина Викторовна - специалист-эксперт отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и гра-
достроительства, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы: 

Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства 

Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор 

Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии

Валгушкин Юрий Викторович - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 

Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства

Чеботарёв Станислав Васильевич - начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства 

Чунарева Ирина Евгеньевна - начальник отдела землеустройства комитета по земельным отношениям

Гапеев Анатолий Михайлович - главный специалист отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий
управления по природопользованию и экологии

лицо для замещения секретаря рабочей группы: 

Кильдибекова Марина Васильевна - ведущий специалист отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и гра-
достроительства

перечень лиц для замещения членов рабочей группы:

Чевягина Елена Алексеевна - заместитель председателя комитета по земельным отношениям 

Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии 

Адушкин Вячеслав Борисович - начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управле-
ния по природопользованию и экологии 

Кононенко Алексей Владимирович - начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского
хозяйства

Дробитько Ольга Михайловна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства
правового управления 

Молягова Инесса Викторовна - главный специалист отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным
отношениям

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА
Уважаемые родители! 

В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все основания. Никто 
из нас не застрахован от его проявлений. Мы просим вас быть внимательными к своим детям, беседовать с ними 
о дружбе между национальностями, о толерантном отношении друг к другу. Предостерегите их от негативного 
влияния экстремистских идей. Для вас эта информация.

 Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus — крайний) – это приверженность к крайним взглядам и дей-
ствиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила.

Базовой основой экстремизма является агрессивность, наполненная каким-либо идейным содержанием 
(смыслом).

Под экстремизм могут попадать действия отчаявшихся или неуравновешенных людей, а также партий, пре-
следующих четкие цели и использующих их в качестве тактики борьбы.

Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам конституци-
онного строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает обществен-
ную безопасность и государственную целостность Российской Федерации».

Одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской и неонацистской символики:
— специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, изображение фашистского привет-

ствия (приветствие римских легионеров) и т.п.;
— специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания («фашист», «нацист», «скинхед» и т.п.);
— специфические унизительные или ругательные наименования и определения представителей какой-либо 

национальности («чернокожий», «азер» и т.п.);
— специфический сленг или лексикон, распространенный в среде экстремистских формирований («русо-

фоб», «ZOG» и т.п.);
— специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных радикальных движениях 

(«Лимонов», «Тесак» и т.п.);
— использование специфических кличек при написании интернет-материалов («Фюрер», «White warrior», 

«Геринг» и т.п.);
— именные наименования существующих экстремистских группировок («Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.).
Поэтому одним из важнейших направлений профилактической работы является профилактика экстремизма 

в молодёжной среде. Это обусловлено также и тем, что, по данным МВД России, в среднем до 80 процентов участ-
ников группировок экстремистской направленности составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (в ред-
ких случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений выступают лица мужского пола, однако, членами неформаль-
ных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки.

В националистические группировки вовлекаются подростки всё более раннего возраста. В отличие от обыч-
ных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты вандализма, как правило, с целью «пораз-
влечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь 
на определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать такой: для преодоления все 
политических и экономических проблем в стране необходимо создание «чисто национального» государства, так 
как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз.

Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», но и религиозным экстремистам ислам-
ского толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого государства на религиозной (мусульманской) ос-
нове. Совершенно ясно, что поведение, мотивированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, наце-
ленную в данном случае против лиц иной национальности или религии.

Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, попуститель-
ствует жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что приводит к еще более широкому распростра-
нению экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремист-
ских молодежных группировок.

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат 
только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев:
— действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного порядка и осу-

ществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением разру-
шить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, тради-
ции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или косвен-
ные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по форме и 
проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ.

— действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и адресованы широ-
кому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения человека пока они явля-
ются частью его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной общественной ак-

тивности. Так, например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях храниться в музе-
ях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики будет содержать 
признаки экстремизма.

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное социальное или имущественное поло-
жение, национальную и религиозную принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возраст-
ную и половую группы и так далее.

При этом, необходимо отличать экстремизм от деятельности оппозиционных политических партий, предста-
вителей религий и конфессий, национальных и этнических сообществ как таковых. Их неэкстремистская деятель-
ность осуществляется в любых предусмотренных и непредусмотренных законодательством формах. Формы экс-
тремистской деятельности точно определены в законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не 
подлежит расширительному толкованию.

В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещаются распространение 
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. Производство, 
хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответ-
ственность.

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут: уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо административ-
ный арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики.

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере до 
300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничтожение достоинства че-
ловека либо группы либо по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными 
работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать группировки экстремистской на-
правленности от неформальных молодёжных объединений. В неформальных объединениях отсутствует четкое 
членство и их принято рассматривать, как формирования, объединяющие в себе молодёжь по признаку субкуль-
туры (лат. sub – «под» + культура).

Существующие неформальные подростково — молодёжные объединения можно типологизировать на: ге-
донистско-развлекательные («наслаждение и развлечение»); спортивносоревновательные; профориентацион-
ные; эскапистские («уход от мира»); мистагогические («вводящие в тайну», связанные с духовными поисками); 
коммерциализованные (сформированные для достижения прибыли); субкультуры социального вмешательства 
(все субкультуры, ориентированные на улучшение или изменение сложившейся общественной системы или ее 
элементов); примыкающие к ним лидерско-менеджерские; криминальноориентированные.

Экстремистские (радикальные) организации обычно декларируют, против чего они борются, и какие закон-
ные или незаконные методы они собираются использовать. Так, например, группировки «скинхедов» образуются,
в большинстве случаев, из числа молодёжи, проживающей в одном микрорайоне либо обучающейся в одном 
учебном заведении.

«Неформальные» лидеры, имеющие первоначально хулиганские мотивы совершения противоправных дей-
ствий в отношении иностранных граждан, объединяют вокруг себя молодёжь, впоследствии, пропагандируя иде-
ологию радикальных структур, подстрекают лиц, не имеющих устойчивого мировоззрения к совершению престу-
плений на национальной почве и расовой вражде.

При этом следует отметить, что в группировки скинхедов попадает в основном молодёжь, не занятая ка-
кой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения 
дополнительного образования. Маргинальные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансово 
обеспеченные, но ограничены в общении с родителями в связи с их постоянной занятостью.

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма являются уча-
щиеся школ с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой. Безусловно, сейчас значимой 
задачей общества стало объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество.

Пресс–служба УМВД России по г. Сургуту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9090 от 23.10.2017

О награждении Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения
о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград город-
ского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие системы здравоохранения в городе, в связи с 50-летием со дня образования казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный
диспансер»:

Анциферову Юну Евгеньевну – заведующего кабинетом по стандартизации и контролю качества медицин-у
ской деятельности, врача-фтизиатра казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Бронникову Варвару Викторовну – сестру-хозяйку приемного отделения казенного учреждения Ханты-Ман-у
сийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Втюрину Наталью Валентиновну – санитарку отделения для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-у
инфекцией казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический проти-
вотуберкулезный диспансер»;

Глухову Светлану Константиновну – медицинскую сестру общебольничного медицинского персонала казен-у
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный
диспансер»;

Довжак Елену Юрьевну – санитарку отделения для больных туберкулезом, с бактериовыделениями казенного у
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный дис-
пансер»;

Кондратьеву Наталью Васильевну – санитарку центрального стерилизационного отделения казенного уч-у
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный дис-
пансер»;

Кучерук Светлану Владимировну – младшую медицинскую сестру по уходу за больными отделения для боль-у
ных туберкулезом, с бактериовыделениями казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Кущ Ирину Валентиновну – медицинскую сестру лечебно-диагностического отделения казенного учреждения у
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Молоток Райфу Гиндуллиновну – санитарку отделения для больных туберкулезом, с бактериовыделениямиу
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберку-
лезный диспансер»;

Московскую Наталью Анатольевну – медицинскую сестру палатную отделения для больных туберкулезом су
МЛУ возбудителя, сочетанного с ВИЧ-инфекцией казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Пичугину Людмилу Михайловну – старшую медицинскую сестру лечебно-диагностического отделения казен-у
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный
диспансер»;

Сарбашеву Кулукан Качкыновну – сестру-хозяйку детского туберкулезного отделения казенного учрежденияу
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Чикурову Надежду Анатольевну – медицинскую сестру палатную отделения для больных туберкулезом, с бак-у
териовыделениями казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер»;

Яковлеву Валентину Яковлевну – медицинскую сестру палатную отделения для больных туберкулезом, соче-у
танным с ВИЧ-инфекцией казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский кли-
нический противотуберкулезный диспансер».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9093 от 23.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального ремонта общего

имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.09.2017 № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, на 2017 – 2019 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.03.2016 № 1659, 17.06.2016 № 4538, 23.03.2017
№ 1935) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города от 23.10.2017 № 9093

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
город Сургут на 2018 год

№
п/п

Адрес МКД Стоимость
капитально-
го ремонта,

всего

Проектные 
работы

Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса РФуу Сроки
прове-
дения 
работ

Источник 
финансированияэлектро-

снабжение
теплоснаб- 

жение
горячее 

водоснаб-
жение

холодное 
водоснаб- 

жение

водоотве-
дение

газос-
набже-

ние

ремонт или
замена лифтово-
го оборудования

ремонт крыши ремонт подвальных
помещений

ремонт фасада ремонт
фундамента

руб.ру руб.ру руб.ру руб.ру руб.ру руб.ру руб.ру руб.ру ед. руб.ру кв. м. руб.ру кв. м. руб.ру кв. м. руб.ру куб. м.у руб.ру

1 пр-кт Мира, д. 14 28 743 437,81 1 437 171,89 2 286 872,82 11 335 820,61 6 968 084,61 3 871 386,22 2 844 101,66 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

2 пр-кт Мира, д. 20 32 970 510,53 1 648 525,53 2 214 731,38 10 978 222,03 6 748 270,16 3 749 259,89 2 754 381,94 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2071,00 4 877 119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

3 пр-кт Мира, д. 32/2 18 330 630,20 916 531,51 1 309 001,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1319,90 5 140 534,02 0,00 0,00 2511,80 10 964 563,37 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

4 пр-кт Мира, д. 4 9 752 995,98 487 649,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2379,00 9 265 346,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

5 пр-кт Мира, д. 4/1 3 892 345,58 194 617,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2657,00 3 697 728,30 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

6 пр-кт Набережный, д. 2 13 218 564,92 660 928,25 0,00 3 653 819,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 787,00 2 566 046,95 0,00 0,00 4554,00 6 337 769,92 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

7 проезд Дружбы, д. 10 3 443 270,75 172 163,54 360 296,52 2 129 894,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 341,60 780 916,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

8 проезд Дружбы, д. 11 1 428 637,54 71 431,88 1 357 205,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

9 проезд Дружбы, д. 14 16 096 969,32 804 848,47 0,00 6 928 574,88 4 258 967,89 2 366 232,70 1 738 345,38 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

10 проезд Дружбы, д. 15 15 217 613,35 760 880,67 972 808,96 4 822 125,55 2 964 141,72 1 646 842,43 0,00 0,00 0 0,00 1040,10 4 050 814,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

11 ул. 30 лет Победы, д. 9А 15 278 994,80 763 949,74 0,00 5 577 419,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1387,90 5 405 369,47 0,00 0,00 2538,10 3 532 256,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

12 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А 16 891 921,56 844 596,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1964,20 7 649 849,92 0,00 0,00 6034,00 8 397 475,56 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

13 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 21 324 317,59 1 066 215,88 1 410 610,14 6 992 266,17 4 298 118,67 2 387 984,41 1 754 325,20 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2453,70 3 414 797,12 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

14 ул. Аэрофлотская, д. 38 18 833 207,71 941 660,39 1 059 697,86 5 252 825,91 3 228 891,55 1 793 934,34 1 317 908,20 0,00 0 0,00 1345,00 5 238 289,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

15 ул. Аэрофлотская, д. 50 2 449 761,67 122 488,08 155 233,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 557,70 2 172 040,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

16 ул. Бажова, д. 10 23 504 205,88 1 175 210,29 1 379 794,57 6 839 516,20 4 204 223,86 2 335 817,55 1 716 000,99 0,00 0 0,00 1503,00 5 853 642,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

17 ул. Бажова, д. 12 3 490 338,25 174 516,91 732 282,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1856,40 2 583 538,89 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

18 ул. Бажова, д. 14 5 890 478,00 294 523,90 1 099 950,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3230,60 4 496 003,40 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

19 ул. Бажова, д. 19 31 002 062,67 1 550 103,13 1 825 024,50 9 046 480,47 5 560 836,17 3 089 535,47 2 269 717,48 0,00 0 0,00 1966,90 7 660 365,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

20 ул. Бажова, д. 20 9 018 959,51 450 947,98 717 562,51 3 556 892,11 2 186 407,67 1 214 742,50 892 406,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

21 ул. Бажова, д. 21 6 367 082,73 318 354,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 907,60 3 534 774,35 0,00 0,00 1806,40 2 513 954,24 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

22 ул. Бажова, д. 5 9 919 806,66 495 990,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1353,40 5 271 004,42 0,00 0,00 2984,00 4 152 811,91 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

23 ул. Бажова, д. 8 4 508 397,16 225 419,86 718 993,23 3 563 984,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

24 ул. Бахилова, д. 3 38 063 095,47 1 903 154,77 2 281 425,08 11 308 816,61 6 951 485,34 3 862 163,87 2 837 326,49 0,00 0 0,00 2290,00 8 918 723,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

25 ул. Бахилова, д. 8 10 218 545,31 510 927,27 0,00 0,00 3 009 328,59 1 671 947,73 1 228 291,12 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2675,00 3 798 050,60 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

26 ул. Грибоедова, д. 3 13 810 534,16 690 526,71 550 869,68 3 256 467,86 1 348 138,55 681 655,88 638 678,36 0,00 0 0,00 456,50 2 376 352,52 0,00 0,00 2150,00 4 267 844,60 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

27 ул. Грибоедова, д. 7 1 955 682,20 97 784,11 0,00 0,00 938 628,29 474 596,24 444 673,56 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

28 ул. Григория Кукуевицкого, 
д. 10/4

14 931 254,46 746 562,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10192,40 14 184 691,74 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

29 ул. Григория Кукуевицкого, 
д. 12/1

17 465 242,80 873 262,14 1 389 562,01 6 887 932,49 4 233 985,17 2 352 352,59 1 728 148,40 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

30 ул. Дзержинского, д. 18 24 046 907,26 1 202 345,36 1 416 057,89 7 019 270,18 4 314 717,93 2 397 206,76 1 761 100,38 0,00 0 0,00 1524,20 5 936 208,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

31 ул. Дзержинского, д. 2 23 730 148,33 1 186 507,42 1 395 422,46 6 916 982,25 4 251 841,95 2 362 273,60 1 735 436,84 0,00 0 0,00 1510,20 5 881 683,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

32 ул. Дзержинского, д. 2/1 21 686 139,02 1 084 306,95 1 282 147,74 6 355 489,74 3 906 694,69 2 170 513,83 1 594 561,13 0,00 0 0,00 1358,90 5 292 424,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

33 ул. Дзержинского, д. 8 16 466 826,65 823 341,33 971 103,10 4 813 669,75 2 958 943,98 1 643 954,63 1 207 726,08 0,00 0 0,00 1039,40 4 048 087,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

34 ул. Дзержинского, д. 8а 23 049 182,18 1 152 459,11 1 833 828,95 9 090 123,32 5 587 663,26 3 104 440,29 2 280 667,25 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

35 ул. Дзержинского, д. 8б 5 132 782,21 256 639,11 299 626,37 1 485 220,67 912 959,34 507 229,52 372 634,56 0,00 0 0,00 333,40 1 298 472,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

36 ул. Магистральная, д. 10 3 213 345,89 160 667,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2193,50 3 052 678,60 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

37 ул. Магистральная, д. 22 8 310 505,04 415 525,25 967 636,35 4 796 485,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 786,80 2 130 858,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

38 ул. Магистральная, д. 22А 1 875 335,87 93 766,79 299 076,09 1 482 492,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

39 ул. Магистральная, д. 24 23 842 757,07 1 192 137,85 1 404 447,03 6 961 716,18 4 279 339,71 2 377 551,04 1 746 660,37 0,00 0 0,00 1510,00 5 880 904,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

40 ул. Майская, д. 1 13 912 298,38 695 614,92 1 106 884,20 5 486 724,30 3 372 667,97 1 873 814,84 1 376 592,15 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

41 ул. Мелик-Карамова, д. 68 12 777 181,65 638 859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1494,80 5 821 706,38 0,00 0,00 4358,80 6 316 616,19 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

42 ул. Мелик-Карамова, д. 70 13 908 473,80 695 423,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1756,60 6 841 322,87 0,00 0,00 4578,40 6 371 727,24 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

43 ул. Московская, д. 34 9 436 177,15 471 808,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1324,30 5 157 670,43 0,00 0,00 2735,30 3 806 697,86 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

44 ул. Московская, д. 34а 12 408 512,19 620 425,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1984,30 7 728 132,17 1803,90 4 059 954,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

45 ул. Московская, д. 34б 31 798 988,02 1 589 949,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 3852,50 15 004 096,75 0,00 0,00 10925,50 15 204 941,87 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

46 ул. Озерная, д. 10 3 253 903,55 162 695,18 86 232,74 440 288,82 0,00 150 380,01 109 899,97 0,00 0 0,00 271,00 1 319 009,03 0,00 0,00 376,90 985 397,80 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

47 ул. Островского, д. 11 46 262 320,20 2 313 116,01 2 136 481,85 10 590 346,22 6 509 844,41 3 616 793,34 2 657 065,80 0,00 0 0,00 2308,10 8 989 216,27 0,00 0,00 6789,90 9 449 456,30 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

48 ул. Островского, д. 3 16 683 921,53 834 196,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1981,00 7 715 279,86 0,00 0,00 5845,00 8 134 445,59 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

49 ул. Привокзальная, д. 10 20 238 861,77 1 011 943,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1738,00 8 459 179,70 0,00 0,00 4118,50 10 767 738,98 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

50 ул. Привокзальная, д. 6 10 899 907,85 544 995,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3960,60 10 354 912,46 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

51 ул. Просвещения, д. 49 12 826 941,59 641 347,08 0,00 4 166 391,76 2 561 064,72 1 422 897,57 1 045 327,21 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2148,40 2 989 913,25 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

52 ул. Просвещения, д. 52 16 517 357,32 825 867,87 0,00 5 442 535,91 3 345 505,54 1 858 723,71 1 365 505,50 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2643,70 3 679 218,79 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

53 ул. Республики, д. 86 11 923 739,85 596 186,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1387,50 5 403 811,61 0,00 0,00 4256,50 5 923 741,25 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

54 ул. Республики, д. 88 12 455 870,54 622 793,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1517,30 5 909 335,76 0,00 0,00 4256,50 5 923 741,25 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

55 ул. Трубная, д. 5/1 12 247 096,13 612 354,81 710 573,98 0,00 2 165 113,67 1 202 911,80 883 715,36 0,00 0 0,00 901,40 3 510 627,60 0,00 0,00 1000,00 3 161 798,91 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

56 ул. Трубная, д. 5/3 22 355 542,20 1 117 777,11 1 413 058,88 7 004 404,34 4 305 579,95 2 392 129,81 1 757 370,61 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 4 365 221,50 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

57 ул. Энтузиастов, д. 1 12 916 358,17 645 817,91 475 217,49 2 809 249,69 1 162 995,61 588 042,52 550 967,20 0,00 0 0,00 389,80 2 029 139,57 0,00 0,00 2345,00 4 654 928,18 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

58 ул. Энтузиастов, д. 3 31 152 555,21 1 557 627,76 1 833 801,44 9 089 986,94 5 587 579,42 3 104 393,71 2 280 633,03 0,00 0 0,00 1976,70 7 698 532,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

59 ул. Энтузиастов, д. 42 2 436 174,37 121 808,72 0,00 2 314 365,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

60 ул. Энтузиастов, д. 44 4 527 049,39 226 352,47 0,00 2 296 023,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 385,10 2 004 673,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 средства собственников,
бюджет города Сургутар ур у

Итого по городу Сургутур у ур у у 916 749 147,54 45837457,40 41443361,03 210852600,05 112122020,39 62271708,80 44890168,96 0,00 0,00 0,00 50583,20 199577523,11 5003,30 11848848,75 113161,70 187905459,05 0,00 0,00 - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9091 от 23.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь ст.40 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Феде-
ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункты 9.1, 9.2 пункта 9 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
1.2. Подпункт 13.1 пункта 13 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«- заключения о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства

или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, уста-
новленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения, поступившего от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объек-
тов культурного наследия».

1.3. Абзац третий пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в срок не позднее

трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, оформляет межве-
домственный запрос и направляет его в соответствующий орган».

1.4. Пункт 17 раздела V изложить в следующей редакции: 
«17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения (удовлетворение жалобы либо отказ в удов-

летворении жалобы), заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».

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 Администрации города 

Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9091 от 23.10.2017

9.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о вы-
даче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту. Для 
принятия решения о выдаче разрешения необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным  законодательством Российской Федерации,

органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заклю-
ченного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земель-
ный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра-

достроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначени-

ем мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов, при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае ис-
пользования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за
исключением указанных в абзаце третьем подпункта 6 пункта 9.1 случаев реконструкции многоквартирного дома;

в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государствен-
ной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществля-
ет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении та-
кой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объек-

ту при осуществлении реконструкции;
решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ-

ствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой ре-
конструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, – согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в слу-
чае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности такого объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 9.1, запрашиваются
специалистом департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 9.1, направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

9.2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направ-
ляет заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 3 к настоящему административно-
му регламенту. Для принятия решения о выдаче разрешения необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее  чем за три года до дня представления заявления

на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2 пункта 9.2, запрашиваются спе-

циалистом департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 9.2, направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1863 от 23.10.2017

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 III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 03.10.2017 № 220):

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 Администрации города 
Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЛЬДА
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Начался период ледообразования и если на русле рек этот процесс еще едва заметен, то водная гладь проток и
озер уже покрывается корочкой льда. Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. С приближением 
периода ледостава водные объекты представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также экс-
плуатации маломерных судов.

Ледоставом называется процесс установления сплошного ледяного покрова на водотоках и водоёмах. Период
ледообразования – довольно опасное сезонное явление на водоемах. В целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, предупреждений трагедий, управление по делам ГО и ЧС Администрации города обращается к ро-
дителям несовершеннолетних детей, рыбакам - любителям, охотникам воздержаться от выхода в данный период на 
водные объекты.

Многие люди, а особенно дети, зачастую пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший
лед, тем самым, подвергают свою жизнь смертельной опасности. Становление льда на водоемах происходит нерав-
номерно и если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом – с легкостью проломиться. 

Первый лед очень коварен и выход на него категорически запрещен.
Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания во-

дной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и су-
гробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости в тумане, при снегопа-
де. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой появится хоть немного воды, это означает, что
лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользя-
щими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

 Родители должны пресекать игры и шалости детей на тонком льду, не оставлять детей без присмотра у замерза-
ющих водоемов. Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила о поведении на льду, о мерах безопасности и по-
следствиях нарушения правил.

Условия для плавания маломерных судов в данный период в значительной мере усложняются. Зарождающийся
первый лед вдоль берегов затрудняет подходы к ним маломерных судов. В первую очередь этот момент должны 
иметь в виду обладатели резиновых лодок, так как существует опасность проткнуть баллоны и днище. Поэтому выхо-
ды на резиновых лодках необходимо завершить уже сейчас. 

При низких температурах окружающего воздуха существует вероятность и обледенения маломерных судов. В
результате оседания и замерзания на поверхности корпуса судна и его надстройки, судовых устройствах капель до-
ждя, тумана, парения водоема, мокрого снега, забрызгивания судна во время волны образуется ледяная корка. За-
мерзающая на поверхности корпуса и надстроек маломерного судна вода в виде корки существенно влияет на его 
навигационные качества. Увеличивается масса судна, из-за чего ухудшается его плавучесть, т.е. способность судна 
держаться на воде в требуемом положении относительно воды и перевозить на себе определенное количество лю-
дей и грузов. Ухудшается остойчивость судна, поскольку намораживание ледовой корки происходит неравномерно. 
Возникает крен судна. Наибольшую опасность обледенение представляет для маломерных судов с небольшим запа-
сом плавучести - маломерные суда, которые имеют малый надводный борт. Если не принять своевременных мер по 
освобождению судна ото льда, опрокидывание или затопление будет неизбежно. 

Для предотвращения трагедии, судоводитель в первую очередь должен воздержаться от употребления алкого-
ля. Знать особенности эксплуатации своего маломерного судна. Соблюдать правила эксплуатации и маневрирова-
ния, соблюдать требования навигационных знаков, одевать термо - гидростойкую одежду, а поверх нее спасатель-
ный жилет. Необходимо знать телефон ближайшей службы спасения и упаковать мобильный телефон в водонепро-
ницаемую упаковку, так, чтобы его легко и быстро можно было достать.

Выполнение этих рекомендаций сохранит жизнь и здоровье и поможет избежать трагедии!
Помните: соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие предотвращения несчастных случаев

на водоемах.
Начальник управления ГО и ЧС Р.Ф. Абраров 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 162 от 23.10.2017

О назначении публичных слушаний по подготовке изменений
в проект межевания и внесению изменений в проект планировки
(в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети

города Сургута
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
постановлением Администрации города от 30.03.2017 № 2179 «О подготовке изменений в проект плани-
ровки территории улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий улиц», в целях обеспе-
чения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления: 

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по подготовке изменений в проект
межевания и внесению изменений в проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорож-
ной сети города Сургута. 

2. Провести 27.11.2017 публичные слушания по подготовке изменений в проект межевания и внесению изме-
нений в проект планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута в 
18.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по адресу: город Сургут, ули-
ца Восход, 4.

3. Определить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, департамент архитектуры и
градостроительства.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по проекту, указанному в пункте 1, принимаются
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 315 (отдел генерального плана), телефон: 52-82-41.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных и коллек-
тивных обращений и выступлений на публичных слушаниях. 

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с ма-
териалами по подготовке изменений в проект межевания и внесению изменений в проект планировки (в части 
красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута.

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

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов 
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Большие закупки
у малого бизнеса

Глава города Сургута Вадим Шувалов
на открытии форума отметил, что иници-
ативу проведения мероприятия такого 
масштаба, с которой выступили Торгово-
промышленные палаты округа и города 
Сургута, поддержали не только Прави-
тельство Югры и федеральные структуры, 
но и предпринимательское сообщество ре-
гиона. «У всех участников государственных 
и муниципальных закупок возникают по-
хожие вопросы. И благодаря присутствию 
ведущих российских экспертов у нас есть 
возможность получить самые квалифици-
рованные консультации. В рамках форума 
пройдут обучающие семинары, а учиться, 
как известно, необходимо на протяжении 
всей жизни», – подчеркнул Вадим Шувалов.

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Югре Николай Евлахов 
поблагодарил СТТП и ТПП Югры за орга-
низацию форума и зачитал приветствие от 
Уполномоченного при Президенте Россий-
ской федерации по защите прав предпри-
нимателей Бориса Титова. 

Ия Бобровская, начальник отдела мо-
ниторинга соответствия дирекции оценки и 
мониторинга соответствия АО «Корпорация 
«МСП», в своем докладе отметила, что по 
итогам 2016 года объем закупок крупней-
ших заказчиков у субъектов МСП (малого и 
среднего предпринимательства) составил 
1,5 трлн рублей, или 29% от всех закупок. На 
территории УрФО больше всего контрактов 
с субъектами МСП заключено в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – 2,5 тысячи 
договоров на сумму 68 млн рублей. Самые 
большие объемы по закупкам у МСП при-
ходятся на строительство, транспортные 
услуги, специализированные строитель-
ные работы, услуги оптовой и розничной 
торговли, добычу полезных ископаемых. 
Крупнейшими заказчиками округа являют-
ся компании: «Газпром переработка», «Газ-
пром трансгаз Сургут», «Юганскнефтегаз», 
«Тюменьэнерго», ОАО ГСК «Югория», АО ГК 
«Северавтодор». Корпорацией МСП создан 
портал «Бизнес-навигатор» для представи-
телей малого бизнеса, там зарегистрирова-
но уже 5192 субъекта МСП округа. 

Александр Остапенко, первый заме-
ститель Департамента госзаказа ХМАО-
Югры, рассказал о региональной системе 
закупок, которая разработана и действует в 
округе. Как сообщил Александр Остапенко, 
эта система обеспечивает прозрачность и 
гласность всего цикла закупок, предотвра-
щение коррупции и других злоупотребле-
ний в сфере закупок. Региональная система 
закупок состоит из следующих элементов: 
нормативно-правовая и методологическая 
база, система автоматизации процессов, 
кадрового обеспечения. Правительством 
Югры принято 14 нормативно-правовых 
актов, регулирующих правовые отношения 
в сфере закупок, включая вопросы норми-
рования, планирования, централизации, 
общественного обсуждения, мониторинга. 
Функционирует региональная информаци-
онная система в сфере закупок, интегри-
рованная во всероссийскую. В сфере госу-
дарственных закупок автономного округа 
задействовано более 1400 специалистов 
– это контрактные управляющие, сотрудни-
ки контрактных служб, служащие уполно-
моченных органов в сфере контроля. Более 

95% сотрудников за последние
три года прошли соответствую-
щее повышение квалификации.
Ежегодно порядка 2 тыс. чело-
век принимают участие в обуча-
ющих семинарах, посвященных
наиболее актуальным вопросам
законодательства.

Темные тучки
в прозрачном небе закупок

Но, как сказали эксперты в выступле-
ниях на форуме, в сфере закупок есть и
проблемы. О некоторых из них рассказал
в своем докладе директор АНО «Консуль-
тационно-аналитический центр «Инсти-
тут повышения конкурентоспособности»
Алексей Ульянов: «Я 6 лет работал в феде-
ральной антимонопольной службе, затем
был заместителем министра промышлен-
ности города Москвы, в последнее время
работаю в аппарате Бизнес-омбудсмена
РФ, поэтому имею возможность подробно
познакомиться с тем, как работает система
госзакупок. Одна из главных проблем зако-
на 44-ФЗ – это упор на процедурный мелоч-
ный контроль. Несмотря на то, что мелкие
закупки проводятся по упрощенной про-
цедуре, они могут быть обжалованы, чем
часто пользуются участники, которых не
удовлетворил исход торгов. Порядка 10%
дел возбуждается по закупкам на сумму
менее 100 тыс. руб. На рассмотрение таких
дел тратится больше средств, чем ущерб от
нарушений, даже если их там находят. Три
четверти дел возбуждается по закупкам,
которые по мировым стандартам считаются
мелкими. Сегодня ФАС 90% дел о картель-
ном сговоре возбуждает против малого
бизнеса». Таким образом, считает Алексей
Ульянов, этот контроль является избыточ-
ным, и он генерирует отрицательную се-
лекцию. То есть добросовестные участники
уходят с рынка, а недобросовестные полу-
чают преимущество.

– Крупные заказы обычно не вызыва-
ют интереса у антимонопольной службы,
– продолжил директор Института повы-
шения конкурентоспособности. – Если на
миллиардный тендер пришло две крупные
фирмы, одна из них выиграла, и снижение
цены составило 1 процент, то жалоб от вто-
рой фирмы, как правило, нет, и антимоно-
польную службу эта сделка не интересует.
А если в тендере на сумму 300 тысяч уча-
ствуют 15 фирм, цена в ходе торгов падает
на 30%, и затем поступает несколько жалоб
от проигравших участников, то ФАС начи-
нает проверку этой сделки. Получается, что
процедурный контроль больше заточен на
поиск формальных нарушений в мелких за-
купках, но не на пресечение фактов сговора
в крупных сделках.

 Такого процедурного контроля, как 
у нас, нет нигде в мире, убежден Алексей 
Ульянов. Ни в США, ни в ЕЭС антимонополь-
ные органы не контролируют процедуру 
закупок. Контролируются, как правило, 
крупные сделки и возможные картельные 
сговоры. Нарушения процедуры также мо-
гут рассматриваться, но в рамках общего 
расследования. В США они не рассматри-
ваются вообще. Их интересует суть сделки. 

– Невозможно контролировать все, – 
считает эксперт. – Если мы хотим контро-
лировать 6 миллионов закупочных проце-
дур, значит, мы не контролируем ничего. 
Будут совершаться очевидные нарушения, 
но их не будут замечать. Например, когда в 
Карелии погибли 15 школьников во время 
турпохода, выяснилось, что ФАС три года 
проверял проводимые конкурсы на закуп-
ку этих услуг, там были очевиднейшие нару-
шения, но их не видели. Есть пример, когда 
в Москве клиринговая контора, созданная 

за 2 недели до торгов, продемпинговав на 
60%, выиграла все торги на уборку школ. 
Работы, конечно, не были выполнены. Мы 
часто забываем, что любой контроль стоит 
денег. До 900 тысяч человек в стране так 
или иначе заняты в контрактной системе. 
Возможно, организация работы контракт-
ной системы обходится дороже, чем эконо-
мический эффект от ее деятельности.

– Снижение цены от НМЦК (начальной 
минимальной цены контракта), которым 

В Сургуте 23 и 24 октября состоялся Первый региональный форум «Конкурентная среда». Он был посвящен 
деятельности в сфере закупок как государственных и муниципальных организаций, так и частного бизнеса. 
В Сургутской филармонии собрались представители органов власти, банковского сектора, страховых ком-
паний, крупных городских предприятий, малого и среднего бизнеса. В качестве спикеров выступали веду-
щие эксперты страны в сфере закупок. Форум был организован Торгово-промышленными палатами Сургута 
и Югры при поддержке Министерства финансов РФ, Федерального казначейства РФ, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Президенте РФ, Управления ФАС России по ХМАО – Югре, Управления 
Министерства юстиции РФ по ХМАО – Югре, а также Администраций Сургута и Сургутского района.

оперируют в качестве экономического эф-
фекта, это достаточно спорная величина, – 
считает Владимир Ульянов. – При всех тех 
сложных процедурах, которые навешива-
ются на заказчиков, по определению НМЦК, 
мы не умеем корректно ее считать. Сравни-
вать нужно не с минимальной ценой кон-
тракта, а с ценой аналогичных товаров на 
рынке. Как показало исследование, прове-
денное специалистами ВШЭ, на протяжении 
ряда лет ГСМ и топливо на аукционах в стра-
не закупается по ценам выше рыночных. 

Аукцион, в котором главным критерием 
является цена, только в нашей стране счи-
тается эффективным способом закупок. В 
России 58% от всех закупок осуществляется 
на аукционах, и это считается большим до-
стижением. В развитых странах аукционы 
для закупок практически не применяются. 
Действительно эффективны только аук-
ционы по продаже, когда нужно выручить 
максимальную сумму денег за конкретный 

товар. Аукционы для покупки в мире при-
меняются очень редко. Дело в том, что опи-
сать все свойства товара точно, но обезли-
чено, очень трудно. Такого товара или нет в 
природе, или вам с большой вероятностью 
продадут контрафакт, потому что он вы-
играет по цене.

Очень часто на аукционе происходит 
имитация конкуренции. Причем законода-
тель фактически принуждает к этому и по-
ставщика, и заказчика. Для заказчика важ-

Напомним, в настоящее время государ-
ственные и муниципальные закупки ре-
гулирует закон № 44 ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», а закуп-
ки частных компаний – закон № 223 ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». В обоих
законах особо оговаривается обязатель-
ство по закупкам у субъектов малого и
среднего бизнеса. 
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В конкурентной
дружественнойдружественной
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ным бывает временной фактор, а поставщи-
ку нужно соблюсти условия конкурентно-
сти. Поэтому создаются аффилированные 
фирмы, и появились уже аукционные боты, 
т.е. роботизированные участники.

Принцип аукциона «победитель полу-
чает все» также не способствует развитию 
рынка. Если одна фирма на аукционе вы-
играла, то остальные проиграли и могут 
даже уйти с рынка. Если фирма выигра-
ла подряд, провела, например, крупные 
строительные работы, а на следующий год 
аукцион проиграла, то это также сулит ей 
большие проблемы, чреватые банкрот-

ность договориться с ним, не придумать. 
Владимир Ульянов выразил мнение, 

что нужно избавляться от избыточных кон-
трольных функций, отказываться от аук-
ционного принципа торгов. Контрактной 
системе России необходима перезагрузка 
на принципах партнерства и следования 
лучшим мировым практикам.

И опыт – сын ошибок
трудных… 

О том, что работа в этом направлении 
уже ведется, рассказал руководитель элек-
тронной торговой площадки «ТЭК ТОРГ», 
работающей по 223-ФЗ, Дмитрий Сытин. 
Он сообщил, что уже сегодня заказчики, 
работающие по 223-ФЗ, могут сами выби-
рать форму торгов, причем многие выби-
рают аукционы. Дмитрий Сытин выразил 
уверенность, что изменения в законы будут 
вноситься, и вероятно, большими блоками. 
В настоящее время на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находится порядка 200 
листов поправок в 44-й закон. Например, 
планируется включить в закон положения 
об аукционах на продажу, предусматрива-
ется разрешить различные виды конкурс-
ных процедур, и количество аукционов, ви-
димо, существенно сократится. Все торги бу-
дут перенесены в электронный вид. В ЕИСе 
создается единый реестр поставщиков. Все 
поставщики, прежде чем участвовать в тор-
гах, обязаны будут зарегистрироваться в си-
стеме. Также планируется отменить обяза-
тельное обеспечение на торги до 5 млн руб. 

Обсуждение актуальных проблем про-
должилось на тематических площадках и 
мастер-классах. Их темами стали: «Эффек-
тивное управление закупками», пленарные 
дискуссии по 223-ФЗ и 44-ФЗ, «Практика 
ФАС РФ и тенденции реформирования кор-
поративных закупок», «Инструменты для 
повышения закупочной деятельности на 
торговых площадках» и другие. В рамках 
форума прошло несколько мастер-классов, 
на которых предпринимателям рассказали, 
как получить контракт у крупного государ-
ственного или частного предприятия.

В целом можно констатировать, что 
первый сургутский форум «Конкурентная 
среда» стал значимым событием. На нем 
не только прозвучали достаточно жесткие 
оценки действующей в стране контрактной 
системе, но и было наглядно показано, что 
эти проблемы известны, и над их решени-
ем идет работа на экспертном и законода-
тельном уровнях. Форум стал площадкой, 
где заказчики и подрядчики имели возмож-
ность вместе рассмотреть общие пробле-
мы и начать выстраивать цепочки доверия. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

ным бывает временнойй ффффакакттор аа ппооставщи

среде

Общий объем муниципальных закупок Сургута на 2017 
год сформирован в соответствии с утвержденными за-
казчиками планами-графиками на сумму 7 767,2 млн руб. 
За I полугодие заказчиками размещено закупок на сумму 
2 833,2 млн руб. Наибольшую долю составляют закупки, 
осуществленные посредством электронных аукционов – 
52,4%. Такой способ повышает их прозрачность и является 

действенным антикоррупционным механизмом. По результа-
там мониторинга закупок,  в I полугодии 2017 года общая эко-
номия бюджетных средств составила 248 миллионов рублей.
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«Отрицать, что в начале ХХ века Рос
сийская империя была одним из самых
успешных государств, сильных и мощных,
с развитой культурой, производством,
сильной армией, никто не будет, – открыл
выставку депутат городской Думы Вик-
тор Рябчиков. – Эта экспозиция о той Рос-
сии, которую мы, к сожалению, потеряли». 

На выставке воссоздан фотографиче-
ский портрет Российской империи в мир-
ное время, во всем ее величии и многооб-
разии, в хронологических рамках с конца
XIX века по 1916 год. На экспозиции пред-
ставлено 70 снимков известных фотома-
стеров: Карла Буллы, вошедшего в исто-
рию как «отец российского фоторепорта-
жа», Ивана Ностица, Максима Дмитри-
ева, Алексея Васильева и неизвестных
фотографов. Некоторые из этих фотогра-
фий нигде не публиковались. Все фотогра-
фии выполнены с подлинных позитивов
или негативов, что обеспечило высокий
уровень качества их воспроизведения.

«Вы увидите здесь и Императорский
двор, и лапотную Россию, то есть все то,
что оказалось заснято камерой в самые
разные неискаженные и неукрашенные
моменты истории», – отметила Татьяна
Исаева, заместитель директора СКМ по
научной работе.

Тематически структурированные по
разделам фотодокументы дают представ-
ление о географии страны, ее климатиче-
ских особенностях, многонациональном
составе, повседневном укладе жизни раз-
ных групп населения.

«Мы задумали этот проект, чтобы по-
казать Россию в комплексе. Два зала –

один посвящен  рево-
люции начала ХХ века,
а второй позволит по-
знакомиться с той Рос-
сией, которую многие
не знают», – резюмиро-
вала Ирина Верченко,
зампредседателя ко-
митета культуры и ту-
ризма Администрации
г. Сургута.

Сургутский кра-
еведческий музей в
своей выставочной
деятельности неодно-
кратно общался к теме
Великой Октябрьской
революции, раскрывая
все новые ее аспекты.

Выставочный проект «Перековка» рас-
крывает интересные исторические факты
из жизни Сургута в начале ХХ века, в пери-
од установления Советской власти и Граж-
данской войны, крестьянского восстания,
коллективизации и кулацкой ссылки, уде-
ляя внимание судьбам отдельных людей. 

Говоря о судьбе России и роли музе-
ев, Татьяна Исаева заметила: «Мы должны
понимать, что мы – наследники великой
державы, и все, что происходило в начале
XX века, это наша история. Задача музея –
показать преемственность событий, про-
исходящих в нашей стране, в их реальном
отражении независимо от того, какая тог-
да была форма государственности».

Посетить выставку и погрузиться в ат-
мосферу дореволюционной России мож-
но до 23 декабря в Музейном центре на
ул. 30 лет Победы, 21/2.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Александра ЗАИКИ 

С 25 октября в Сургутском кра-
еведческом музее работает вы-
ставка «Российская империя 
накануне великих потрясений», 
на которой представлены уни-
кальные фотографии из фондов 
Центрального государственного 
архива кинофотофонодокумен-
тов Санкт-Петербурга.

ством. «То есть, – уверен 
Алексей Ульянов, – аукци-
оны разрушают стабиль-
ность рынка и цепочки 
доверия. В то время как, 
например, в американ-
ской федеральной кон-
трактной системе глав-
ный принцип: доверие, 
партнерство между по-
ставщиком и заказчиком. 
Рынок – это площадка, где встречаются 
и договариваются участники сделки. Мы 
же пытаемся выстроить какой-то мир ано-
нимных объектов, торгующих на площадке 
ЕИС, которые то появляются, то исчезают. 
И цепочки доверия, которые у нас в стране 
сохранялись с советских времен, сегодня 
фактически разрушены. Отдельная история 
со вторыми частями заявок, когда участни-
ки торгов узнают содержимое второй части 
заявок уже после торгов. Планы по торгам, 
которые призваны были облегчить жизнь 
участникам, на самом деле усложнили ее и 
поставщикам, и заказчикам. Есть и другие 
странности у 44–ФЗ. Например, почему-то 
биржевые товары запрещено покупать на 
бирже. Завышены требования по банков-
ским гарантиям».

С прозрачностью торгов, по мнению 
Алексея Ульянова, также перестарались. 
Создан суперпрозрачный сайт госзакупок, 
каких нет больше нигде в мире. Там выкла-
дываются данные по всем участникам тор-
гов и всем сделкам. Все финансовые рек-
визиты, все технические задания. Лучшего 
способа узнать всю информацию о конку-
ренте, и таким образом получить возмож-

О«Отрицать, чтототоо ввввв нннннаачачачале ХХ века Рос- Тематически структури

НАКАНУНЕ 
потрясенийпотрясений
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ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

юмор
Обручальное кольцо – мощный 
артефакт, позволяющий женщи-
не набирать вес быстрее.
........................................................

– Чай? Кофе?
– А покрепче?
– Могу предложить орехи.
........................................................

Предупреждаем, что все, что вы 
напишите в поисковом запро-
се, может и будет использовано 
против вас в контекстной рекла-
ме.
........................................................

– Как ты можешь драться, если у 
тебя очки +5?
– А я запоминаю, а потом бью по 
памяти.
........................................................

По утрам мозг еще не сообража-
ет. А по вечерам уже не сообра-
жает. Остается полдень, но в это 
время голова занята едой.
........................................................

Успех – это способность двигать-
ся от одной неудачи к другой без 
потери энтузиазма.
........................................................

– А у вас дизайнеры отзывчи-
вые?
– Адаптивные.
........................................................

Знаешь, чем отличаются кресто-
вые походы от твоего набега на 
магазины? Крестоносцы хотя бы 
знали, что им нужно.
........................................................

– Папа, а кто такой Мамин-Сиби-
ряк?
– Спроси у мамы, сынок.
........................................................

В Киеве  вслед за музеем совет-
ской оккупации открылся музей 
горячей воды.
........................................................

Реклама по телевидению вы-
полняет важную социальную 
функцию: люди выключают звук 
и начинают общаться.
........................................................

Объявление в газете: «Позна-
комлюсь с Томом Крузом. Том, 
если ты сейчас читаешь этот но-
мер «Вестника Мордовии», по-
звони мне».
........................................................

Семинар «Как не стать жертвой 
мошенников» отменяется. Биле-
ты возврату не подлежат.
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афиша 
Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

«Куклаград-2017»: 29 октября – 4 но-
ября  с 10.00 до 16.00 – выставка
«Кукольный дом» (фойе 2-го этажа). Вход
свободный.  в 12.00 и 13.00 – творче-
ские мастер-классы для детей школьного воз-
раста. Цена занятий: от 50 р. Занятия проходят
в фойе 3-го этажа. Запись по тел. 34-48-18.

В 10.00 и 11.15 в арт-кафе будут пред-
ставлены бэби-спектакли  29 октября –
«Пряничная сказка» (+1,5) (30 мин.) в испол-
нении Театра кукол «Волшебная флейта»
(г. Нефтеюганск).кк  3 ноября – «Прянич-
ная сказка» (+1,5) (30 мин.) Театра кукол
«Волшебная флейта» (г. Нефтеюганск). Ценакк
билетов: 400 р. (дет.) + 200 р. (взрос.). 

30 октября в 11.00 и 13.00 – в большом
зале будет представлен спектакль «Вокруг 
света за 60 минут» (4+) (60 мин.) Театра
кукол «Барабашка» (г. Нижневартовск). кк

В 11.00 и 13.00 в малом зале будут пред-
ставлены спектакли  29 октября – пре-
мьера «Гуси-лебеди» (3+) (50 мин.) Театра
кукол «Гулливер» (г. Курган).  31 октября –

 6 ноября - ткачество «Фартук для куклы».
Цена занятия:170-250 р.Запись по тел. 24-78-39.

 Сургутский краеведческий
      музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

3 ноября с 18.00 до 23.00 - Всерос-
сийская акция «Ночь искусств» под деви-
зом «Искусство объединяет». В программе:  

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

3 ноября с 18.00 до 23.00, в рамках 
празднования Дня народного единства
состоится всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» (6+). В программе: выставки, концерт-
ные выступления, модное дефиле, мастер-
классы и горячий кофе от партнеров. Цена 
билета: 30-50 р. (до 7 лет - бесплатно). Тел. для 
справок: 51-68-11; 51-68-13.

«Куклаград-2017»: мастер-классы для всей 
семьи:  29 октября в 
11.00 и 14.00 – «Краски 
осени» (6+).  3 ноября
в 19.00 и 21.00 –  «Лес-
ные духи», «Игрушка с чер-
дака», «Украшение в стиле
«Бохо» (6+). Цена занятий:
150-250 р. Запись по тел.
51-68-11.

 Центральная городская
     библиотека им. А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

«Куклаград-2017»: до 9 ноября 11.00-
19.00 – «Волшебный мир кукол». Вход сво-
бодный.

29 октября  в 11.30 – мастер-класс «Тра-
диционная русская кукла» (6+). Цена занятия: 
150-250 р. Запись по тел. 28-56-93 (доп. 133). 
 с 11.00 до 18.00 – состоится «Клуб-
ное воскресенье»: В программе: заседание 
клубов, мастер-классы, просмотр сказки и 
мультфильма, видеолекторий. Вход бесплат-
ный. Справки по тел.: 25-58-22, 28-56-93.
Сайт slib.ru

 Галерея современного искусства 
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

3 ноября с 18.00 до
22.00 – вечер «Африка-
на» (6+) в рамках ежегод-
ной всероссийской акции 
«Ночь искусств». В програм-
ме: арт-занятия, плэнер от
художественной студии им.
Виталия Горды, выступле-
ние барабанщика рок-группы
«Bad Enough» Богдана Аустера, музыкальная 
сказка племени серер «Исса Длинные Ноги в 
Стране предков», а также выступление Алё-
ны Поль и большого ансамбля с участием ар-
тистов Сургутской филармонии. Тел. для спра-
вок 35-79-28.

3 ноября в музеях города  
– всероссийская акция 

«НОЧЬ ИСКУССТВ» 

С 29 октября по 9 ноября 
в дни школьных каникул – IV городской 

фестиваль «КУКЛАГРАД-2017» 

спектакль «Меня зовут Лёк» (3+) (45 мин.) 
Пермскиого театра кукол.  1 ноября 
– спектакль «Спящая красавица» (6+)
(50 мин.) Ханты-Мансийского театра кукол. 
 2 ноября – спектакль «Огневушка» (8+)
(50 мин.) Театра актёра и куклы «Петрушка»
(г. Сургут).  3 ноября – спектакль «Елена 
Премудрая» (6+) (75 мин.) Театра обско-угор-
ских народов «Солнце» (г. Ханты-Мансийск). 
Цена билетов: 250 р. Касса филармонии: 
52-18-01, 52-18-02. Тел. для справок: 63-71-95, 
34-48-18.

 ИКЦ «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2):

28-29 октября в 14.00 – игровая про-
грамма «Лисьи сказы» (6+), место прове-
дения – детская площадка «Забава». Вход
свободный.

«Куклаград-2017»:
в 11.00 состоят-
ся мастер-классы
(12+):  29 октября - «Девка-баба»;  30 ок-
тября - «Сувенир «Клюковка»;  31 октября
- ткачество «Коврик для куклы»;  1 ноября
- «Мастер и подмастерье»;  2 ноября – «Ку-
кольная посуда»;  3 ноября - «Фартук для
куклы»;  4 ноября - «Кукла «Славутница»;
 5 ноября - ткачество «Пояс для куклы»,

 МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР - торжественное откры-
тие, выступление коллектива барабанщиков
ДШИ № 2, экскурсии по выставкам, квест, ли-
тературная игра, музыкальный конкурс, кон-
церт Веры Дарчик «Чувствительный романс»,к
мастер-классы, кинопрограмма, награждение 
участников семейного клуба «Музей и Ко». 
 КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА - программа «Ис-
кусство хранить традиции»: детский фоль-
клорный ансамбль ДШИ № 2, интерактивная
экскурсия, мастер-классы, ярмарка «Слёт
вязальщиц 86», «Капустный бал», просмотр
фильма-сказки «Василиса Прекрасная». 
Фотографироваться на личный фотоаппарат
бесплатно. Стоимость единого билета: 150-
230 р. (до 4-х лет - бесплатно). По единому 
билету можно посетить I-II этажи Музейного 
центра и Купеческую усадьбу. Тел. для спра-
вок: 23-85-66.

«Куклаград-2017»: КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА 
(ул. Просвещения, 7) в 11.00 и 14.00 со-
стоятся мастер-классы
для детей младшего воз-
раста (0+):  29 октя-
бря – «Русская народная
кукла «Столбовушка»; 
30 октября – «Русская 
народная кукла «Коло-
кольчик»;  31 октя-
бря – «Русская народ-
ная кукла «Кормилица»;
 1 ноября – «Русская народная кукла «Утеш-
ница» и «Зайчик-на-пальчик»;  2 ноября – 
«Русская народная кукла «Кувадка» и «Бабоч-
ка»;  4 ноября – «Русская народная кукла 
«Рябинка»;  5 ноября – «Русская народная
кукла «Филипповка»;  6 ноября – «Русская 
народная кукла «Кузьма» и «Демьян». Цена 
занятий: 120 р. Запись по тел. 24-44-72.
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