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Уважаемые 
жители Сургута!

Поздравляю вас 
с Днем народного 

единства!
Во все времена единение на-

рода было главной националь-
ной идеей. Это та историче-
ская основа, которая связыва-
ет наше прошлое, настоящее
и будущее. Всем нам необходимо
помнить о том, что только
сообща россияне преодолевали
трудности, невзгоды, побежда-
ли и созидали. Актуально это и
сегодня: только сплотившись,
мы можем доказать всем, на-
сколько мы сильны!

Богатство нашего горо-
да – люди. Люди разных нацио-
нальностей, разных культур и
разных вероисповеданий. Но лю-
бовь к Сургуту, к своей малой ро-
дине – то, что их объединяет и
связывает. И справедливо гово-
рится, что всякая националь-
ность есть богатство единого
и братски объединенного чело-
вечества!

Желаю всем и дальше жить 
так же дружно, делать все от
нас зависящее для того, чтобы
страна, в которой мы живем,
становилась еще лучше, еще
могущественней!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА
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КОНКУРСМИГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник 
учрежден в честь освобождения Москвы в 1612 году от иностранной 
интервенции как символ возрождения Российского государства. День 
народного единства – это праздник свободы, мира, добра и согласия. 
Он призывает людей не только чтить традиции и историю России, но и 
напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения, 
потому что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть 
все препятствия. В Сургуте к празднику приурочены десятки мероприятий 
для горожан самого разного возраста. 
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3 ноября в Центральной городской библи-
отеке им. А.С. Пушкина, Сургутском государ-
ственном педагогическом университете и Сур-
гутском музыкальном колледже в рамках все-
российской просветительской акции состоялся
Большой этнографический диктант. Участники
ответили на 30 вопросов об истории и культур-
ном разнообразии России и своего региона. 

В этот же день в Сургутской филармонии
состоялся торжественный вечер «Нам дружба
строить и жить помогает» и праздничный кон-
церт, посвященный Дню народного единства. 

Всероссийская культурно-просветитель-
ская акция «Ночь искусств» прошла вечером,
3 ноября, под девизом «Искусство объединя-
ет». В акции приняли участие галерея совре-
менного искусства «Стерх», краеведческий
и художественный музеи, культурный центр
«Порт». 

4 ноября в 11.00 на площади СурГУ воз-
ле памятника Кириллу и Мефодию состоится 
праздничное мероприятие, посвященное Дню 
народного единства. Праздник продолжит мо-
лодежный фестиваль национальных культур 
Югры «Мы – единый народ!». Он начнется в 
12.00 в театре СурГУ. В фестивале принимают 
участие студенты профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Югры, 
аспиранты и молодые преподаватели. На 
празднике будут представлены делегации от 
всех муниципальных образований региона. 
На площадке фестиваля можно будет познако-
миться с традициями, играми, бытом и кухней 
разных народов, проживающих на территории 
нашего края, которые формируют социокуль-
турный этнос автономного округа.

4 ноября в 12.00 в МАУ «Городской культур-

ный центр» состоится праздничный концерт 
«Россия народом сильна» в рамках проекта 
«Сургут – наш общий дом» с участием наци-
онально-культурных объединений Сургута. 
Гостей мероприятия встретят выставки наци-
ональной культуры и быта, а также националь-
ных костюмов «Хоровод дружбы». В празд-
ничном концерте как разноцветная мозаика 
отразятся культурные традиции разных наци-
ональностей России. В концертной программе 
примут участие более десяти национально-
культурных объединений и центров Сургута. 

Добавим, на спортивных площадках го-
рода пройдут соревнования, посвященные 
празднику: шахматные турниры, открытые 
первенства по волейболу и армспорту, турнир 
по хоккею с шайбой. Для молодежи организо-
вана онлайн-акция «Мы – единый народ» в Цен-
тре молодежных инициатив МБУ «Вариант». 
Для граждан старшего поколения из Герон-
тологического центра  концерт подготовили 
студенты Сургутского музыкального коллед-
жа. На площадке Центра специальной подго-
товки «Сибирский легион» состоится концерт 
«Мир на ладони» для воспитанников центра.

День народного единства – это повод для 
всех граждан страны осознать и почувство-
вать себя единым народом. В этот празднич-
ный день с особенной силой ощущаем, что 
мы – единый и могучий народ, и у нас одно 
Отечество – Россия. 
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Уважаемые сургутяне 
и гости нашего города!

От всей души 
поздравляю вас 

с Днем народного 
единства!

Этот общенациональный 
праздник является символом
патриотизма и единения наро-
да, гражданской солидарности
и бережного отношения к своим
традициям и духовным ценно-
стям.

В этот день мы отдаем 
дань уважения не только вели-
кому подвигу наших предков в
далеком 1612 году, отстоявших 
свободу Отечества, показав об-
разец сплоченности и патрио-
тизма. Нельзя забывать о том,
что основу процветания наше-
го многонационального города
и его внушительных успехов за-
ложили совместными усилиями
несколько поколений сургутян,
независимо от этнической и
социальной принадлежности,
религиозных, политических и
иных убеждений.

Уверен, что приумножить 
их достижения, сохранить бо-
гатое духовно-культурное на-
следие нашего многонациональ-
ного города и передать его буду-
щему поколению помогут толь-
ко любовь к Родине, гордость за
свою историю и совместная
ответственность за будущее
Сургута. Только взаимное ува-
жение и искреннее стремление
жить в согласии друг с другом
сделают жизнь в нашем городе
еще комфортнее.

Желаю вам, дорогие сургу-
тяне, здоровья, неиссякаемой
душевной теплоты, успехов и
благополучия!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ



Экологически 
ответственная компания

ОАО «Сургутнефтегаз» стало 
победителем Всероссийского 
смотра-конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в Рос-
сии – 2017» в номинации «Лучшая
экологически ответственная ком-
пания в нефтедобыче». Организа-
торами конкурса являются Госу-
дарственная Дума и Правитель-
ство России. Эксперты оценили 
деятельность Сургутнефтегаза 
в области охраны окружающей
среды и рационального приро-
допользования, способствующую
устойчивому развитию экономи-
ки и обеспечению экологической
безопасности России. Церемония 
награждения проходила в Мо-
скве в рамках международного 
форума «Здоровье человека и
экология – 2017».

Случилась просто жизнь
9 ноября в 15.00 в Сургутском 

краеведческом музее состоится
встреча, посвященная памяти 
Валерия Сергеевича Матве-
ева,  известного сургутского
журналиста и педагога.  Валерий
Матвеев руководил корреспон-
дентским пунктом Тюменского
областного телерадиокоми-
тета в Сургуте, затем работал
секретарем газеты «К победе
коммунизма», руководил радио-
станцией «Радио Сургута». С
2006 года возглавлял городскую
организацию журналистов. До 
последних дней преподавал на
кафедре филологического обра-
зования и журналистики  СурГПУ,
воспитывая молодое поколение
журналистов. 7 ноября Валерию
Матвееву исполнилось бы 75 лет.

Поддержим 
югорского участкового!

1 ноября стартовал финал
конкурса «Народный участко-
вый». Лучшего участкового вы-
бирают посредством голосова-
ния в Интернете. Заключитель-
ный этап конкурса проводится 
с 1 по 10 ноября на портале
– ИД «Комсомольская правда».
Югру представляет участковый
уполномоченный из Ханты-Ман-
сийска капитан полиции Еле-
на Баймурзинова. Сургутяне 
могут поддержать землячку,
проголосовав за нее на сайте 
www.ugra.kp.ru

Режим повышенной 
готовности

В Сургуте с 18 часов 3 ноя-
бря до 9 часов 7 ноября введен 
режим повышенной готовности. 
Городским службам ГОиЧС и 
Администрации города пред-
писано обеспечить готовность 
аварийно-восстановительных
бригад подведомственных пред-
приятий. Руководителям орга-
низаций города рекомендовано 
привести объекты единой го-
сударственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в режим по-
вышенной готовности, привести
необходимое количество сил и
средств в готовность к своевре-
менному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвы-
чайных ситуаций.

Просто жизнь
С 26 октября по 3 ноября
в Сургуте родилось 126 детей.
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В сургутском Дворце торжеств 31 октября впервые приняли п ри
сягу иностранные граждане, получающие российское гражданство. 
С 1 сентября 2017 года вступил в силу закон, согласно которому 
каждый иностранный подданный при получении российского граж-
данства должен в обязательном порядке принести присягу. 

Принимал присягу заместитель началь-
ника УМВД России по г. Сургуту полковник 
внутренней службы Владимир Бабушкин. 
Он напомнил, что Конституция РФ дает пра-
ва гражданам, но есть у них и обязанности. 
«Надеюсь, – сказал Владимир Бабушкин, – что 
вы будете достойными и законопослушными 
гражданами нашей страны». 

Как пояснил Владимир Бабушкин, для того
чтобы получить российское гражданство, 
нужно соблюсти все необходимые процедуры 
в соответствии с законом, пройти экзамен на 
знание языка и собеседование, а также необ-
ходимые проверки по линии УМВД. 

Заместитель главы Администрации горо-
да Алексей Жердев, обращаясь к принима-
ющим присягу, подчеркнул, что каждый осоз-
нанно принимает решение о своем граждан-
стве. «Отныне вы обязаны защищать свободу 
и независимость Российской Федерации, быть 
верными России. Желаю, чтобы вы полюбили 
нашу страну так, как ее любим мы, и она отве-
тит вам взаимностью. А мы будем делать для 
этого все, что от нас зависит», – сказал Алексей 
Жердев. 

И вот вступающие в гражданство России
по очереди подходят к трибуне и читают ко-
роткий и емкий текст присяги. Видно, что 
для многих это действительно волнующий 
момент. В соответствии с законодательством 
именно день присяги становится днем всту-
пления в гражданство России. 

Знакомимся с некоторыми из наших новых
соотечественников.

зии не осталось вообще никого. Гражданство 
начала оформлять еще в 2015 году, и вот те-
перь получает российский паспорт. «Спасибо 
Путину, что позвал соотечественников, дав-уу
но надо было это сделать. Я счастлива, что я 
здесь, в России», – говорит Нина Ефимовна. 

Всего в этот день приняли присягу и по-
лучили гражданство РФ 120 человек из стран 
ближнего зарубежья. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Павел Шерстнев из республики 
Беларусь, живет в Сургуте уже 5 лет.
Вначале получил вид на жительство и
через пять лет подал на гражданство. Ре-
шил жить в России, жена и ребенок так-
же получают российское гражданство.

Алина Михайленко приехала из 
Донецкой области, из района боевых
действий. Гражданство оформляла как
беженец по специальной государствен-
ной программе, но, тем не менее, на это
ушло 2,5 года. 

– Довольны, что стали граждан-
кой России?

– Конечно, довольна. Я к этому стре-
милась. 

Нина Ефимовна Лаптева рассказа-
ла свою непростую историю бывшего совет-
ского гражданина. Она жила в Киргизии, где 
ее дальние предки поселились еще в 19 веке. 
И ее мама, и она сама родились там. Нина Ефи-
мовна 37 лет проработала учительницей в 
школе, сейчас ей 84 года. Все ее родственники 
перебрались в Россию. В Сургуте жил сын, он 
позвал ее к себе, но, к сожалению, сын и его 
жена скончались нынешней осенью. Сейчас 
есть внучка, которая живет в Сургуте. В Кирги-

Глава города Вадим Шувалов отметил 
значимость активного участия сургутян в 
проекте: «Главное – учесть мнение большин-
ства горожан. А большинство желает прийти 
домой, отдохнуть после тяжелого трудового 
дня, погулять на комфортной территории. 
Доволен, что подошли к процессу ремонта 
комплексно. Решены вопросы с освещением, 
во дворах установлены энергоэффективные 
светильники. Мы получили более 60 заявок от 
жителей города на проведение ремонта при-
домовых территорий, поэтому в следующем 
году продолжим участие в проекте «Форми-
рование комфортной городской среды» и бу-
дем только наращивать темпы».

На территории дома № 8/1 по проспекту
Пролетарскому отремонтированы дворовой 
проезд и тротуары, расширена парковочная 
зона. Установлены новые скамейки, обору-
дованы большие детские площадки, а также 
уличные тренажеры и закрытая коробка для 
игровых видов спорта. Площадь работ по 
озеленению составила около 2000 квадрат-
ных метров. У дома № 8/2 во дворе появились 
скамейки, урны, информационные стенды. 
Для владельцев автомобилей предусмотрены 

парковочные места. Проведены работы по ос-
вещению придомовой территории, установле-
ны ограждения газонов. 

Как рассказал директор УК ДЭЗ ВЖР Вячес-
лав Чураков, при проведении благоустрой-
ства были переложены инженерные сети
во дворе. Жители домов получили более ста
дополнительных парковочных мест. Большего
в старых дворах добиться невозможно.

– В «Горэнерго» пошли нам навстречу и 
провели реконструкцию подстанции во дво-
ре, все подъездные светильники потребляют
только 1,8 квт, что позволит снизить затраты
на электроэнергию, – сказал Вячеслав Чура-

ков. – Работы по реконструкции будут продол-
жены. Сейчас идут ремонты подъездов, в даль-
нейшем планируем утеплить фасады домов». 
 Известно, что не все жильцы согласи-

лись участвовать в программе. Как удает-
ся решать такие проблемы?

– Да, изначально в программе было 4 дома, 
но два отказались. Причем, когда жители этих
отказавшихся домов увидели, как идет рекон-

струкция, они также решили присоединиться, 
но, к сожалению, это было уже невозможно. 
Сейчас они хотят войти в программу в следу-
ющие года. 
 Есть недовольные ремонтом жи-

тели? 
– Да, были и недовольные, они предлагали 

другие варианты планировки, но очень труд-
но учесть интересы всех на одной территории, 
поэтому всегда приходится что-то выбирать. 

Антонина Чуприна, жительница дома 
№8/1, сказала, что полностью удовлетворена 
тем, что сделано во дворе: «С самого начала 
все было хорошо организовано и сделано все 

очень качественно. Теперь 
мы по-другому смотрим на 
наш двор, изменилась сама 
среда пребывания. Есть где 
играть маленьким детям 
и подросткам. Отличное 
освещение, есть парковки 
для автомобилей. Для ДЭЗ 
ВЖР это был сложный этап, 
была критика, трудно уго-
дить на всех, но они выдер-
жали, и спасибо им за рабо-
ту. Думаю, что со временем 
все жильцы оценят то, что 
сделано». 

Напомним, в 2017 году 
на благоустройство сургут-
ских дворов было выделе-

но почти 97 млн рублей, из которых средства 
города составляют свыше 49 млн рублей, сред-
ства автономного округа – порядка 39 млн ру-
блей. Из федерального бюджета выделено бо-
лее 9 млн  рублей. Вклад собственников жилья 
составляет 10-20 процентов от общей суммы 
затрат на проведение ремонтных работ.

 Алина ФИЛИППОВА, Андрей АНТРОПОВ
Фото Андрея АНТРОПОВА

парковочные места ППроведены р баботы по ос струкция они таакжк ее ререшишили присоединиться

сургутского двора

Текст присяги при получении гражданства РФ
«Я… добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации,
клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права
и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации
на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской
Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

В субботу, 28 октября, прошла 
общественная приемка обновлен-
ных дворов на проспекте Проле-
тарском, вблизи домов № 8/1, 8/2. 
Ремонт придомовых территорий 
выполнен в рамках реализации 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в соответствии с муници-
пальной программой «Комфорт-
ное проживание в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы».

ВВ сургутском ДДворце торжествввв 33333331111111 октяббря впервые приняли при-

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОССИИ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 В Сургуте подведены итоги конкурсов профессионального педагогического мастерства

Завершен окружной двухдневный семинар по вопросам профилактики терроризма

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Культура:

- В единстве сила России!

й культуры- Историко-культурный центр «Старый Сургут» принял участие в III Международном конгрессе традиционной художественной

твееву- В Сургутском краеведческом музее состоится встреча «Случилась просто жизнь», посвященная Валерию Сергеевичу Мат

 Экономика: Конкурс «Кулинарный бренд города Сургута -2017»

 Здравоохранение: Микрохирурги Травматологической больницы Сургута выполняют более 1 200 операций в год

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д

Налоговая сообщает: ми лицами Налоговая служба приглашает на Дни открытых дверей по уплате имущественных налогов физическим

Пенсионное обеспечение: ету 2017!» Пенсионный фонд и Ростелеком подвели итоги Третьего Всероссийского конкурса «Спасибо интерн

 Новости МФЦ: Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в период ноябрьских праздников в 2017 году 

 Новости полиции: Нарушение ПДД приводит к неблагоприятным последствиям и влечет правовую ответственность

XXII окружная выставка-форума «Товары земли Югорской»
в городе Ханты-Мансийске

8–10 декабря 2017 года в рамках мероприятий, приуроченных к 87-летию со Дня образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, в городе Ханты-Мансийске традиционно состоится XXII окружная выстав-
ка-форум «Товары земли Югорской» (далее выставка-форум).

Выставка-форум является масштабным проектом для демонстрации региональных товаров и услуг, содей-
ствия их продвижению на внутреннем и внешнем рынках, презентации перспективных проектов и достижений 
муниципальных образований автономного округа.

За 22 года проведения мероприятие зарекомендовало себя не только как выставка-ярмарка продукции 
местных товаропроизводителей, но и приобрело формат форума–площадки делового общения представителей 
малого и среднего бизнеса различных отраслей экономики и административных структур Югры.

На выставке будет представлена продукция предприятия агропромышленного комплекса, пищевой, дере-
вообрабатывающей, текстильной промышленности, национальные общины. 

Программа мероприятия предполагает работу форума, в ходе которого пройдут «круглые» столы и семина-
ры по вопросам развития оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг, агропро-
мышленного комплекса, роли потребительской кооперации, особенностям ведения предпринимательской дея-
тельности в Югре и многое другое. 

Город Сургут будут представлять 19 организаций, включая 8 предприятий, предпринимателей, которые в 
рамках реализации проекта «Сделано в Сургуте» получили сертификаты, удостоверяющие право на использова-
ние логотипа «Сделано в Сургуте» на фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных, печат-
ных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в том числе предприятия пищевой промышлен-
ности - СГМУП «Сургутский хлебозавод», ООО Мясокомбинат «Сургутский».

ООО «Пироговая компания» в номинации «Новинка года» впервые представит «Сибирский пряник», изго-
товленный по старинной рецептуре; сувенирную продукцию предложит творческая мастерская «Ананас» (но-
винка – декоративная лампа с видами Сургута); мастерская «От души» (новинка - сувенирная кукла «Богиня Мис-
нэ», приуроченная к году экологии).

Компания «Югорские традиции» разработала уникальные рецепты для первой линейки продукции под 
брендом «Югорские традиции» - десерт «Ядро кедрового ореха с вяленой клюквой», варенье с кедровыми шиш-
ками и ядром кедрового ореха.

На выставке-форуме будет представлен «Сургутский живой шоколад» ручной работы с кедровой живицей, 
производимый индивидуальным предпринимателем под торговой маркой «BioШокоlife».

 Стоит отметить, что впервые на выставке-форуме будет организована специализированная инновационная 
площадка в сфере здорового образа жизни «Год здоровья в Югре». На презентации здорового питания свою про-
дукцию представит первая в Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мастерская по изготовле-
нию биодесертов - изделий из натурального шоколада – кондитерских изделий без термической обработки, из 
натуральных, органических ингредиентов – орехов, сухофруктов, свежих ягод. 

Лечебно-диагностический центр «Наджа» презентует профилактические программы по реабилитации, про-
грамму «Переходный возраст» - общее обследование организма, которое включает 5 программ для детей и 6 
программ для взрослых. 

Не менее насыщенной обещает быть развлекательная программа. Лучшие творческие коллективы округа 
поздравят югорчан тематическими музыкальными композициями в сопровождении художественных видеоза-
рисовок. В рамках официальных мероприятий состоится награждение победителей Фестиваля-конкурса муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшие из лучших!», 

Посетить выставку-форум с 08 по 10 декабря 2017 года можно по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Сту-
денческая, 19, КВЦ «Югра-Экспо», с 10.00 до 20.00.

Подробная информация по телефону: (3467)359-587 – выставочный центр «Югра-Экспо».

 Управление экономики и стратегического планирования Администрации Сургута

Оштрафован за выброшенный окурок
или система видеонаблюдения в действии

Камерами наружного наблюдения системы «Безопасный город» было зафиксировано несколько случаев
выброса окурков на дорожное полотно из окон автомобилей.

По данным фактам на владельцев транспортных средств были составлены протоколы об административном 
правонарушении.

Факт привлечения к административной ответственности был для данных водителей полной неожиданно-
стью, поскольку выброс окурков из автомобилей они считали нормальным явлением. Со слов одного из водите-
лей, он допускал, что это неправильно и некрасиво, но не думал, что его оштрафуют.

Статьей 27 Закона ХМАО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях» уста-
новлена административная ответственность за загрязнение либо засорение территорий общего пользования
путем выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и иного му-
сора - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
трех тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Под территориями общего пользования понимаются определенные в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары).

Уважаемые горожане, если ваши приборы зафиксировали факт выброса окурков, мусора из автомобилей,
вы можете направить это видео/фото по адресу: admkom@admsurgut.ru. С указанием места, даты и времени фик-
сации. А мы примем меры по привлечению этих водителей к ответственности.

Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в период
ноябрьских праздников в 2017 году

Орган (структурное подразделение) График приема

Управление учета и распределения жи-
лья Администрации г. Сургута

30 октября 2017 года 
31 октября – 03 ноября 2017 года 

04 ноября 2017 года 
05 ноября 2017 года 
06 ноября 2017 года 
07 ноября 2017 года

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочий праздничный день 
выходной день

неприемный день
с 08:00 до 20:00

Управление организационной работы 
и документационного обеспечения Ад-
министрации г. Сургута

02 ноября 2017 года 
03 ноября 2017 года 

04 ноября 2017 года 
05 ноября 2017 года 
06 ноября 2017 года

с 08:00 до 20:00
неприемный день

нерабочий праздничный день 
выходной день
с 08:00 до 20:00

Консультирование и выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг 
по вышеперечисленным органам государственной власти, а также предоставление государственных и
муниципальных услуг органов государственной власти, не указанных в таблице, МКУ «МФЦ г. Сургута» 
осуществляется:

 03 ноября 2017 года с 08:00 до 18.00
04 ноября 2017 года нерабочий праздничный день
 05 ноября 2017 года выходной день
 06 ноября 2017 года с 08:00 до 20:00
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону: 8 (3462) 206-926.

О приеме граждан управлением ЗАГС Администрации г.Сургута
в период ноябрьских праздников 2017 года

03 ноября - прием граждан до 16.00
04 ноября – праздничный (выходной) день
05, 06 ноября – выходные дни
с 07 ноября – прием граждан согласно графику

Пострадавшим от деятельности Кредитно-потребительского
кооператива «Тюменский Фонд Сбережения»

Уважаемые сургутяне! 
Если вы пострадали от деятельности Кредитно-потребительского кооператива «Тюменский Фонд Сбереже-

ния», просим вас обратиться в следственное управление УМВД России по городу Сургуту по адресу: ул. 30 лет 
Победы, стр. 29 или по телефону 76-17-89.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Опрос по вопросам оказания платных образовательных услуг,
привлечения и расходования добровольных пожертвований

и целевых взносов
Департамент образования проводит опрос родителей (законных представителей) обучающихся образова-

тельных организаций по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования до-
бровольных пожертвований и целевых взносов.

Приглашаем принять активное участие в опросе! Пройти опрос можно по ссылке на официальном портале
Администрации города http://admsurgut.ru/ в разделе «Объявления».

Департамент образования Администрации Сургута

С 01.01.2018 изменяются условия совершения сделок
с земельными участками

С 01.01.2018 в Российской Федерации прекращается возможность совершения сделок с земельными участ-
ками без установления их границ. Фактически, если до указанной даты землепользователь не проведет када-
стровые работы, то не сможет продать, обменять, заложить земельный участок, даже если имеются документы, 
подтверждающие право собственности.

И хотя новая норма станет обязательной с 01.01.2018, откладывать оформление границ земельных участков 
до последнего не стоит. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков проводят 
кадастровые инженеры на платной основе. 

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута 

О необходимости регистрации прав на объекты недвижимости
Администрация города Сургута доводит до сведения граждан о необходимости осуществления реги-

страции своих прав на объекты недвижимости (квартиры, комнаты, дома, дачи, гаражи, иные строения и
помещения) 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 существует. Поэтому владелец такого имущества не вправе им распоряжаться (продавать, дарить, ме-
нять), такое имущество не подлежит включению в наследственную массу, а также не будет являться со-
вместно нажитым имуществом супругов.

 «Неофициальное имущество» может стать предметом афер и мошеннических действий недобросо-
вестных лиц. Государственная регистрация является единственным доказательством существования пра-
ва на недвижимое 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 дей-
ствия по алгоритму, указанному на сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе: Физическим лицам/ Государ-
ственная регистрация прав и кадастровый учет недвижимости.

Кроме того, объекты недвижимого имущества, право собственности на которые не зарегистрирова-
но выпадают из налогообложения. Это оказывает существенное влияние на доходы бюджета города, от
полного и своевременного поступления которых напрямую зависит финансовое благосостояние города,
выполнение финансовых обязательств, возложенных на муниципалитет, в том числе направленных на
улучшение благоустройства города, осуществление дорожной деятельности, строительство и ремонт со-
циальных объектов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9096 от 23.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию 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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования городской округ город Сургут»:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 9.1 пункта 9 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
1.2. 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 ввод в эксплуатацию оформляет 
межведомственный запрос и направляет его в соответствующий орган».

1.3. 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 от 23.10.2017 № 9096

9.1. Для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию застройщик подает 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту. Для принятия решения о выдаче разрешения необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-
да, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предус-
мотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении ре-
ставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной 
зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы га-
зоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого 
объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ та-
кой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполно-
моченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если ука-
занные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предус-
мотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции 
местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось (вступает в действие с 01.01.2018);

14) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3, 9 пункта 9.1, запрашива-

ются специалистом департамента в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 пункта 9.1, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций. Если документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 пункта 9.1, находятся в рас-
поряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются специалистом де-
партамента в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9231 от 25.10.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
территории части микрорайона 21-22 города Сургута

в части инженерного обеспечения
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от
26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории части микро-
района 21-22 города Сургута в части инженерного обеспечения. 

2. Заявителю откорректировать проект планировки и проект межевания, указанный в пункте 1, за счет соб-
ственных 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1891 от 27.10.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о комитете

по управлению имуществом Администрации города»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», п. 5 ст. 35, пп. 7 п. 1 ст. 36, пп. 7 п. 1 
ст. 38, пп. 2 п. 7 ст. 54 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением 
Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжением Админи-
страции города от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении требований к оформлению положений о структур-
ных подразделениях Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о ко-
митете по управлению имуществом Администрации города» (с изменениями от 03.11.2015 № 2621, 30.03.2017 
№ 510) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Цели комитета
Комитет создан в целях реализации:
- вопросов местного значения: владение, пользование и распоряжение имуществом (за исключением зе-

мельных участков), находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий на возмещение затрат по произ-

водству и реализации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции 
ее производителю;

- переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и дея-
тельности по заготовке и переработке дикоросов за исключением мероприятий, предусмотренных федераль-
ными целевыми программами)».

1.2. В разделе III:
1.2.1. Подпункт 1.15 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.15. Проводит обследование личных подсобных хозяйств на предмет организации сельскохозяйственно-

го производства в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве».

1.2.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.21 – 1.23 следующего содержания:
«1.21. Готовит расчеты субсидий из окружного бюджета по утвержденным автономным округом ставкам 

субсидирования:
- на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9128 от 24.10.2017

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Управления социаль-
ной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району, Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акцио-
нерного общества «Сургутнефтегазбанк», муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», муниципального бюджетного учрежде-
ния историко-культурного центра «Старый Сургут», департамента финансов Администрации города, ак-
ционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Сургутский художественный музей», учитывая заключение комиссии по наградам
при Главе города от 12.10.2017 № 7-4-8:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в организа-

цию городских, окружных и межрегиональных мероприятий в сфере культуры Алиеву Илаху Акиф кызы – за-
местителя директора муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут».

1.2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служеб-
ной деятельности, в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:

Васильеву Светлану Юрьевну – начальника отделения режима отдела делопроизводства и режима Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры; 

Калиту Артема Вячеславовича – заместителя командира взвода № 1 роты № 2 отдельного батальона па-
трульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Крапивину Ирину Николаевну – инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несо-
вершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела поли-
ции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

1.3. За многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие культуры и искусства в городе Зубко Та-
тьяну Валериевну – преподавателя хоровых дисциплин муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 1».

1.4. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергетического комплекса города, в
связи с празднованием Дня энергетика Имакаева Рашида Рифовича – начальника отдела технического разви-
тия департамента технологического развития и инноваций акционерного общества энергетики и электрифика-
ции «Тюменьэнерго».

1.5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие финансо-
вой сферы города:

Капустину Татьяну Александровну – начальника управления доходов и долговой политики департамента 
финансов Администрации города;

Минакову Оксану Сергеевну – начальника управления сводной бюджетной росписи и мониторинга ис-
полнения бюджета департамента финансов Администрации города;

Шулепову Ольгу Анатольевну – начальника отдела городского хозяйства управления сводной бюджет-
ной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов Администрации города.

1.6. За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия города, в
связи с 25-летием со дня основания муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художе-
ственный музей»:

Каримову Маргариту Александровну – ведущего дизайнера муниципального бюджетного учреждения
культуры «Сургутский художественный музей»;

Пономареву Елену Валентиновну – заведующего отделом по учету и хранению фондов муниципального
бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей».

1.7. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения города, в
связи с 90-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница» Коршикову Галину Егоровну – провизора-технолога аптеки
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая
больница».

1.8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с празднованием 100-летия
образования комиссий по делам несовершеннолетних:

Одесскую Елену Викторовну – специалиста по социальной работе стационарного отделения бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазер-
калье»;

Семенкову Любовь Евгеньевну – специалиста по социальной работе консультативного отделения бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Зазеркалье».

1.9. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие банков-
ской системы города Гаврилова Евгения Владимировича – заместителя начальника управления-начальника
отдела внедрения и управления проектами Управления прикладных систем акционерного общества «Сургут-
нефтегазбанк».

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
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переработки и реализации продукции животноводства, мясного скотоводства, переработки и реализации про-
дукции мясного скотоводства, на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования, развитие системы заготовки и пере-
работки дикоросов;

- на поддержку личных подсобных хозяйств в форме предоставления субсидий гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья животных.

1.22. Готовит проекты соглашений, а также дополнительные соглашения к ним в рамках реализации окруж-
ных целевых программ по развитию агропромышленного комплекса автономного округа о предоставлении 
субсидий:

- на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства, мясного скотоводства, переработки и реализации про-
дукции мясного скотоводства, на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования, развитие системы заготовки и пере-
работки дикоросов между комитетом и получателями субсидий – сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями;

- на поддержку личных подсобных хозяйств между комитетом и гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство.

1.23. Готовит отчеты об осуществлении переданного городскому округу отдельного государственного пол-
номочия:

- по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоро-
сов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами);

- по поддержке личных подсобных хозяйств».
1.2.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществляет функции по управлению имуществом (за исключением земельных участков), находящим-

ся в муниципальной собственности:».
1.2.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Готовит проекты соглашений об определении долей в праве общей долевой собственности по объек-

там капитального строительства».
1.2.5. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Оформляет выписки из реестра муниципального имущества, подготавливает ответы об отсутствии 

сведений в реестре муниципального имущества. Данная функция является муниципальной услугой».
1.2.6. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Принимает заявления и подготавливает ответы о реализации преимущественного права покупки на 

объекты капитального строительства, находящиеся в общей долевой собственности».
1.2.7. Пункт 2.16 дополнить словами «(за исключением земельных участков)».
1.2.8. Пункт 2.37 исключить.
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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 163 от 24.10.2017

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 утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Управления социальной защиты насе-
ления по городу Сургуту и Сургутскому району, Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сургутский художественный музей», муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», муниципального бюджетно-
го учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут», частного общеобразовательного учрежде-
ния гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, департамента финансов Администрации города, об-
щества с ограниченной ответственностью «Новости Югры – Производство», учитывая заключение комис-
сии по наградам при Главе города от 12.10.2017 № 7-4-8:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с празднованием 100-летия со 

дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации:
Арефьеву Ларису Юрьевну – заведующего отделения психолого-педагогической помощи бюджетного учреж-у

дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»;
Бажаеву Даметкен Утегеновну – заместителя заведующего отделения психолого-педагогической помощи у

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Зазеркалье»;

Глухих Ирину Николаевну – социального педагога отделения социальной адаптации несовершеннолетних у
и молодежи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помо-
щи семье и детям «Зазеркалье»;

Духовникову Ларису Владимировну – заведующего консультативным отделением бюджетного учрежде-у
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье».

1.2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка, в свя-
зи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:

Беглерханова Германа Рамазановича – оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции 
№ 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры; 

Гарееву Индиру Алмазовну – старшего дознавателя отделения по расследованию преступлений компетен-у
ции дознания отдела дознания Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сур-
гуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Макарчук Наталью Петровну – старшего инспектора (по пропаганде безопасности дорожного движения) у
группы пропаганды безопасности дорожного движения отдела государственной инспекции дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры; 

Мулалиева Фазиля Алимовича – старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры; 

Портянкина Дмитрия Сергеевича – младшего инспектора группы управления нарядов отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Сургуту Ханты- Мансийского автономного округа – Югры;

Скроминского Константина Владимировича – старшего следователя отделения по расследованию нео-
чевидных преступлений отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом поли-
ции № 2 Следственного управления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Томашука Вадима Владимировича – старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

1.3. За личный вклад в развитие культуры в городе, многолетний добросовестный труд, в связи с 25-летием со 
дня основания муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский художественный музей» Бутако-
ву Светлану Дмитриевну – смотрителя музейного муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургут-у
ский художественный музей».

1.4. За высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры и искусства в городе Головизнина 
Владимира Евгеньевича – преподавателя по классу фортепиано, концертмейстера муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1».

1.5. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения города, в свя-
зи с 90-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская окружная клиническая больница»:

Гуляеву Татьяну Николаевну – специалиста по кадрам отдела кадров бюджетного учреждения Ханты-Ман-у
сийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Конопацкую Наталью Леонидовну – старшую медицинскую сестру центра клинико-диагностического (эн-у
докринологии и эндокринной хирургии) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Конфедерат Валентину Григорьевну – рентгенолаборанта рентгенологического отделения бюджетного уч-у
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Курзину Светлану Юрьевну – заведующего консультативно-диагностической поликлиникой – врача-эндо-у
кринолога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клини-
ческая больница»; 

Максимовскую Людмилу Николаевну – врача-акушера-гинеколога клинико-экспертного отдела бюджетно-у
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»; 

Петрову Ольгу Николаевну – медицинскую сестру кабинета трансфузионной терапии бюджетного учрежде-у
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Проводникову Нину Владиленовну – врача-педиатра детского инфекционного отделения № 2 бюджетного у
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница».

1.6. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие учреждения Загирову Гульнару Шамилевну – у
заведующего отделом благоустройства и снабжения муниципального бюджетного учреждения историко-культур-
ного центра «Старый Сургут».

1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и педагогическое мастерство Осорье-
ва Андрея Борисовича – учителя технологии частного общеобразовательного учреждения гимназии во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца.

1.8. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную работу в органах мест-
ного самоуправления города Сургута Дю Татьяну Юрьевну – начальника управления анализа и сводного плани-у
рования расходов департамента финансов Администрации города.

1.9. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие средств массовой информации и техно-
логии процесса печати:

Рябикову Надежду Владимировну – печатника плоской печати 6 разряда общества с ограниченной ответ-у
ственностью «Новости Югры – Производство»;

Чжина Игоря Георгиевича – печатника плоской печати 6 разряда общества с ограниченной ответственно-
стью «Новости Югры – Производство».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8346 от 25.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.06.2015 № 4514 «Об утверждении положения о предоставлении

услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях упорядочения муниципальных правовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.06.2015 № 4514 «Об утверждении положения о пре-
доставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города Сургута» изменения, исключив в констатирующей части постановления слова 
«(с изменениями от 06.04.2015)», «(с изменениями от 25.12.2013)».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА РОДИТЕЛЕЙ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Что знают дети о безопасности труда родителей? Ответ на этот вопрос удалось получить в ходе проведения
в городе Сургуте конкурса детского рисунка «Безопасность труда родителей глазами детей». Ребятам было
предложено нарисовать процесс труда родителей с акцентом на их защиту от опасных и вредных производ-
ственных факторов, что являлось в свою очередь основным из критериев оценки их работ.

Конкурс проводился в соответствии с постановлением Администрации города от 14.08.2017 № 7147. Орга-
низатор конкурса - управление по труду Администрации города.

37 организаций города приняли участие в конкурсе, юные художники подготовили 107 творческих работ.
Художественный стиль и способы воплощения были представлены в разных жанрах изобразительного искус-
ства: акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, графика, смешанная техника.

Работы заслуживают внимания как специалистов по охране труда, так и профессиональных художников, и
получили высокую оценку со стороны членов конкурсной комиссии. Дети проявили неограниченный полет
фантазии.

Оригинальность замысла авторов можно было отметить и в работах по дополнительным номинациям. В но-
минации «Безопасность труда родителей» представлены работы, где запечатлён труд работника на ремонте тур-
богенератора, уборщика производственных помещений, газоэлектросварщиков, строителей. Призыв «Соблю-
дай правила охраны труда» представлен в номинации с аналогичным названием.

Отлично справились с заданием конкурсанты в номинации «В охране труда нет мелочей». Игры, прогулки
детей на стройплощадках, вблизи газопроводов, электрических подстанций могут стать причинами травм и не-
счастных случаев, и отрадно, что дети знают правила безопасности.

«Охрана труда в фантазиях» заняла особое место в конкурсе. Дети увидели ангелов-хранителей, добродуш-
ных фей на рабочих местах родителей. Охрана труда представлена в форме защитного зонта. В роли работников
использованы образы животных, героев мультфильмов, а способы защиты от опасностей этих героев в юмори-
стическом стиле облегчают понимание сложных вопросов безопасности труда.

Фантазии не было предела в номинации «Юмор в охране труда». Художественные замыслы детей позволи-
ли перевоплотить работника в супергероя, космонавта, а современные методы защиты представить в виде до-
стижений науки и техники, и может быть это всего лишь вопрос будущего.

Итоги творческого состязания подводились по трём возрастным группам:
- в возрастной группе от 7 до 10 лет:
I место – Васильева Полина Евгеньевна, учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Барсовская средняя общеобразовательная школа № 1»;
II место – Солонинина Елена Алексеевна, учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа № 3;
III место - Петрова Софья Алексеевна, воспитанница муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 47 «Гусельки».
- в возрастной группе от 11 до 13 лет:
I место – Махмудова Айдан Физули кызы, учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа № 44;
II место – Булашов Иван Михайлович, учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средняя общеобразовательная школа № 3;
III место – Жаворонкова Дарья Евгеньевна, учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа № 38.
- в возрастной группе от 14 до 16 лет:
I место – Силаева Екатерина Олеговна, учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения лицей № 3;
II место – Фот София Андреевна, учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов;
III место – Стоянова Алиса Ивановна, учащаяся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средняя общеобразовательная школа № 1.

По дополнительным номинациям:
«Безопасность труда родителей» - Шевченко Светлана Александровна, учащаяся средней общеобразова-

тельной школы № 44;
«Охрана труда – шаг в будущее» - Гаффарова Ирина Сергеевна, учащаяся муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 32;
«Охрана труда – надежная защита» - Котохин Кирилл Алексеевич, учащийся муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 3»;
«Юмор в охране труда» - Меркурьева Ангелина Александровна, учащаяся муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4;
«Соблюдай правила охраны труда» - Кузьминых Арина Дмитриевна, учащаяся муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением
предметов;

«Охрана труда в фантазиях» - Павлюк Даниил Сергеевич, учащийся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44;

«В охране труда нет мелочей» - Олюшина Маргарита Сергеевна, учащаяся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6;

 «Охрана труда – залог здоровья» - Абдрашитова Амина Руслановна, учащаяся муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением
отдельных предметов;

«Оригинальность идеи» - Копытченко Максим Игоревич, учащийся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19.

Поздравляем победителей и номинантов конкурса, желаем дальнейших творческих побед и надеемся на
дальнейшее сотрудничество в области охраны труда.

Управление по труду
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9242 от 26.10.2017

О создании комиссии по инвентаризации дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 07.09.2017 № 331-п «О порядке проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут, согласно приложению 1.
1.2. Положение о комиссии по инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, располо-

женных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, согласно приложению 2.
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 Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.10.2017 № 9242

Состав комиссии по инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут

Основной состав комиссии:

Кривцов Николай Николаевичр - заместитель главы Администрации города, председатель комиссиир р р

Карпеткин Константин Юрьевичр р - директор департамента городского хозяйства, заместитель председателя комиссиир р р р р

Пономарева Алина Сергеевна - ведущий специалист отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объек-
тов городского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссиир р р р р

члены комиссии:

Парфенова Анна Евгеньевна - начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйствар р

Боровская Нелли Артуровна - ведущий инженер технического отдела муниципального казенного учреждения «Казна городского 
хозяйства»

Зарипова Рита Ракиповна - ведущий инженер отдела по учету и инвентаризации муниципального имущества муниципального 
казенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Резервный состав комиссии:р

Михонин Антон Иванович - заместитель директора департамента городского хозяйства, председатель комиссиир р р р р

Дворникова Наталья Сергеевна - ведущий специалист отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объек-
тов городского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссиир р р р р

члены комиссии:

Тришина Валентина Васильевна - главный специалист отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского хозяйствар р р

Семенова Эльвира Николаевна - ведущий инженер технического отдела муниципального казенного учреждения «Казна городского 
хозяйства» 

Сенив Юлия Юрьевна - ведущий инженер отдела по учету и инвентаризации муниципального имущества муниципального 
казенного учреждения «Казна городского хозяйства»у р р

Представители управляющих организаций, ТСЖ (по согласованию).
Собственники помещений в многоквартирных домах или их представители, уполномоченные на участие в работе 

комиссии решением общего собрания собственников (по согласованию).
Представители общественных организаций (по согласованию).
Представители муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-

нального комплекса» (по согласованию).
Представители муниципального казенного учреждения «Наш город» (по согласованию).
Эксперты, представители специализированных организаций, иные заинтересованные лица и (или) специалисты 

(по согласованию). 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.10.2017 № 9242

Положение о комиссии по инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут
1. Настоящее положение определяет основные задачи, полномочия и порядок деятельности комиссии по инвента-

ризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут (далее – комиссия).

2. Целью деятельности комиссий является проведение инвентаризации объектов благоустройства дворовых тер-
риторий города. Инвентаризация проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства дворовых территорий 
(далее – территории).

3. Задачей комиссий является определение физического состояния территорий и необходимости их благоустрой-
ства.

4. Комиссия является постоянно действующим органом, уполномоченным Администрацией города на проведение 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов.

5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и настоящим по-
ложением.

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
7. Комиссия проводит инвентаризацию в соответствии с графиком проведения инвентаризации дворовых террито-

рий муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению к настоящему положению.
8. Комиссия информирует население о датах проведения инвентаризации дворовых территорий путем размеще-

ния информации на информационных досках многоквартирных дом, не менее чем за пять рабочих дней до даты инвен-
таризации.

9. Комиссия проводит инвентаризации путем натурного обследования территорий и расположенных на них эле-
ментов благоустройства.

10. Комиссия по итогам проведения инвентаризации составляет паспорт благоустройства обследуемой террито-
рии по формам, утвержденным постановлением Администрации города.

11. Комиссия направляет паспорта благоустройства обследуемых территорий в департамент городского хозяйства 
для формирования реестра паспортов благоустройства территорий.

Приложение к положению о комиссии по ивентаризации дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут

График проведения инвентаризации дворовых территорий 
муниципального образования городской округ город Сургут

6

№
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

Управляющие компаниир

ООО «УК ДЕЗ ВЖР»

1 30 лет Победы 37/1 до 01.11.2017

2 30 лет Победы 37/2 до 01.11.2017

3 30 лет Победы 37/3 до 01.11.2017

4 30 лет Победы 37/4 до 01.11.2017

5 30 лет Победы 39 до 01.11.2017

6 30 лет Победы 43 до 01.11.2017

7 30 лет Победы 43/1 до 01.11.2017

8 30 лет Победы 43/2 до 01.11.2017

9 30 лет Победы 44/3 до 01.11.2017

10 30 лет Победы 45 до 01.11.2017

11 30 лет Победы 52/1 до 01.11.2017

12 30 лет Победы 54 до 01.11.2017

13 30 лет Победы 56/1 до 01.11.2017

14 30 лет Победы 56/2 до 01.11.2017

15 Быстринскаяр 2 до 01.11.2017

16 Быстринскаяр 4 до 01.11.2017

17 Быстринскаяр 6 до 01.11.2017

18 Быстринскаяр 8 до 01.11.2017

19 Быстринскаяр 10 до 01.11.2017

20 Быстринскаяр 18 до 01.11.2017

21 Быстринскаяр 18/1 до 01.11.2017

22 Быстринскаяр 18/2 до 01.11.2017

23 Быстринскаяр 18/3 до 01.11.2017

24 Быстринскаяр 20 до 01.11.2017

25 Быстринскаяр 20/1 до 01.11.2017

26 Быстринскаяр 20/2 до 01.11.2017

27 Быстринскаяр 20/3 до 01.11.2017

№
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

28 Быстринскаяр 22 до 01.11.2017

29 Быстринскаяр 22/1 до 01.11.2017

30 Быстринскаяр 24/1 до 01.11.2017

31 Быстринскаяр 24/2 до 01.11.2017

32 Взлетный 1 до 01.11.2017

33 Взлетный 2 до 01.11.2017

34 Взлетный 4 до 01.11.2017

35 Взлетный 4/1 до 01.11.2017

36 Взлетный 5 до 01.11.2017

37 Взлетный 5/1 до 01.11.2017

38 Взлетный 7 до 01.11.2017

39 Взлетный 11 до 01.11.2017

40 Гагаринар 4 до 01.11.2017

41 Гагаринар 6 до 01.11.2017

42 Гагаринар 10 до 01.11.2017

43 Гагаринар 14 до 01.11.2017

44 Гагаринар 24 до 01.11.2017

45 Гагаринар 26 до 01.11.2017

46 Гагаринар 32 до 01.11.2017

47 Гагарина р 34 до 01.11.2017

48 Генерала Иванова ул.р у 5/1 до 01.11.2017

49 Геологическая 13/1 до 01.11.2017

50 Геологическая 15 до 01.11.2017

51 Геологическая 18 до 01.11.2017

52 Геологическая 18/1 до 01.11.2017

53 Геологическая 19 до 01.11.2017

54 Геологическая 21 до 01.11.2017

55 Геологическая 22 до 01.11.2017

56 Геологическая 22/1 до 01.11.2017

№
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

57 Геологическая 24 до 01.11.2017

58 Геологическая 17 до 01.11.2017

59 Комсомольский 6 до 01.11.2017

60 Комсомольский 6/1 до 01.11.2017

61 Комсомольский 12 до 01.11.2017

62 Комсомольский 12/1 до 01.11.2017

63 Комсомольский 14/1 до 01.11.2017

64 Комсомольский 14/3 до 01.11.2017

65 Комсомольский 14/4 до 01.11.2017

66 Комсомольский 14/6 до 01.11.2017

67 Комсомольский 20/1 до 01.11.2017

68 Комсомольский 21 до 01.11.2017

69 Комсомольский 21/1 до 01.11.2017

70 Комсомольский 25 до 01.11.2017

71 Комсомольский 27 до 01.11.2017

72 Комсомольский 27/1 до 01.11.2017

73 Комсомольский 31 до 01.11.2017

74 Комсомольский 36 до 01.11.2017

75 Комсомольский 38 до 01.11.2017

76 Комсомольский 40 до 01.11.2017

77 Комсомольский 42 до 01.11.2017

78 Комсомольский 44 до 01.11.2017

79 Комсомольский 44/1 до 01.11.2017

80 Комсомольский 44/2 до 01.11.2017

81 Комсомольский 46 до 01.11.2017

82 Комсомольский 48 до 01.11.2017

83 Майская 1 до 01.11.2017

84 Майская 3 до 01.11.2017

85 Майская 5 до 01.11.2017

86 Майская 7 до 01.11.2017

87 Майская 13/1 до 01.11.2017

88 Майская 13/2 до 01.11.2017

89 Маяковского 20 до 01.11.2017

90 Маяковского 20/1 до 01.11.2017

91 Маяковского 22 до 01.11.2017

92 Маяковского 24 до 01.11.2017

93 Маяковского 26 до 01.11.2017

94 Маяковского 28 до 01.11.2017

95 Маяковского 30 до 01.11.2017

96 Маяковского 32 до 01.11.2017

97 Маяковского 34 до 01.11.2017

98 Маяковского 45 до 01.11.2017

99 Маяковского 37 до 01.11.2017

100 Маяковского 39 до 01.11.2017

101 Маяковского 27/1 до 01.11.2017

102 Маяковского 27 до 01.11.2017

103 Мелик-Карамовар 20 до 01.11.2017

104 Мелик-Карамовар 24 до 01.11.2017

105 Мелик-Карамовар 25 до 01.11.2017

106 Мелик-Карамовар 25/1 до 01.11.2017

107 Мелик-Карамовар 25/2 до 01.11.2017

108 Мелик-Карамовар 28/2 до 01.11.2017

109 Мелик-Карамовар 39 до 01.11.2017

110 Мелик-Карамовар 41 до 01.11.2017

111 Мелик-Карамовар 43 до 01.11.2017

112 Мелик-Карамовар 45 до 01.11.2017

113 Мелик-Карамовар 47 до 01.11.2017

114 Мелик-Карамовар 60 до 01.11.2017

115 Мелик-Карамовар 62 до 01.11.2017

116 Мелик-Карамовар 64 до 01.11.2017

117 Мелик-Карамовар 66 до 01.11.2017

118 Мелик-Карамовар 68 до 01.11.2017

119 Мелик-Карамовар 70 до 01.11.2017

120 Мелик-Карамовар 72 до 01.11.2017

121 Мелик-Карамова р 74А до 01.11.2017

122 Мелик-Карамовар 74Б до 01.11.2017

123 Мелик-Карамовар 74 до 01.11.2017

124 Мелик-Карамовар 76 до 01.11.2017

125 Мелик-Карамовар 76а до 01.11.2017

126 Мелик-Карамовар 76б до 01.11.2017

127 Мелик-Карамовар 76в до 01.11.2017

128 Мелик-Карамовар 78 до 01.11.2017

129 Мелик-Карамовар 90 до 01.11.2017

130 Мелик-Карамовар 92 до 01.11.2017

131 Московская 32а до 01.11.2017

132 Московская 34 до 01.11.2017

133 Московская 34/1 до 01.11.2017

134 Московская 34а до 01.11.2017

135 Московская 34б до 01.11.2017

136 Московская 49 до 01.11.2017

137 Московская 53 до 01.11.2017

138 Московская 53/2 до 01.11.2017

139 Мунарева проезду р р 2 до 01.11.2017

140 Мунарева проезду р р 4 до 01.11.2017

141 Кайдалова Ивана 28 до 01.11.2017

142 Нагорнаяр 3 до 01.11.2017

143 Нагорнаяр 7 до 01.11.2017

144 Нагорнаяр 9 до 01.11.2017

145 Нагорнаяр 11 до 01.11.2017

146 Нагорнаяр 13 до 01.11.2017

147 Нагорнаяр 15 до 01.11.2017

148 Озернаяр 27 до 01.11.2017

149 Озернаяр 11 до 01.11.2017

150 Озернаяр 10 до 01.11.2017

151 Озернаяр 29 до 01.11.2017

152 Первопроходцевр р 4 до 01.11.2017

153 Первопроходцевр р 7/1 до 01.11.2017

154 Первопроходцевр р 8 до 01.11.2017

155 Первопроходцевр р 9 до 01.11.2017

156 Первопроходцевр р 10 до 01.11.2017

157 Первопроходцевр р 11 до 01.11.2017

158 Первопроходцевр р 11/1 до 01.11.2017

159 Первопроходцевр р 11/2 до 01.11.2017

160 Первопроходцевр р 13 до 01.11.2017

161 Первопроходцевр р 14 до 01.11.2017

162 Первопроходцевр р 14/1 до 01.11.2017

163 Первопроходцевр р 15/1 до 01.11.2017

164 Первопроходцев р р 1 до 01.11.2017

165 Первопроходцев р р 2 до 01.11.2017

166 Первопроходцев р р 18 до 01.11.2017

167 Пролетарскийр р 1 до 01.11.2017

168 Пролетарскийр р 3/1 до 01.11.2017

169 Пролетарскийр р 5 до 01.11.2017

170 Пролетарскийр р 7/1 до 01.11.2017

171 Пролетарскийр р 8 до 01.11.2017

172 Пролетарскийр р 8/1 до 01.11.2017

173 Пролетарскийр р 8/2 до 01.11.2017

174 Пролетарскийр р 10 до 01.11.2017

175 Пролетарский р р 10/1 до 01.11.2017

176 Пролетарскийр р 12 до 01.11.2017

177 Пролетарскийр р 14 до 01.11.2017

178 Пролетарскийр р 18 до 01.11.2017

179 Пролетарскийр р 20 до 01.11.2017

180 Пролетарскийр р 22 до 01.11.2017

181 Пролетарскийр р 24 до 01.11.2017

182 Пролетарскийр р 26 до 01.11.2017

183 Пролетарскийр р 28 до 01.11.2017

184 Пролетарскийр р 30 до 01.11.2017

185 Пролетарскийр р 30/1 до 01.11.2017

186 Пролетарскийр р 32 до 01.11.2017

187 Просвещенияр 13 до 01.11.2017

188 Просвещенияр 15 до 01.11.2017

189 Просвещенияр 17 до 01.11.2017

190 Просвещенияр 25 до 01.11.2017

№ 
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

191 Просвещенияр 27 до 01.11.2017

192 Просвещенияр 29 до 01.11.2017

193 Просвещенияр 29/1 до 01.11.2017

194 Просвещенияр 33 до 01.11.2017

195 Просвещенияр 35 до 01.11.2017

196 Просвещенияр 37 до 01.11.2017

197 Просвещенияр 39 до 01.11.2017

198 Просвещенияр 41 до 01.11.2017

199 Просвещенияр 42 до 01.11.2017

200 Просвещенияр 43 до 01.11.2017

201 Просвещенияр 44 до 01.11.2017

202 Просвещенияр 45 до 01.11.2017

203 Просвещенияр 46 до 01.11.2017

204 Просвещенияр 47 до 01.11.2017

205 Просвещенияр 48 до 01.11.2017

206 Просвещенияр 49 до 01.11.2017

207 Просвещенияр 52 до 01.11.2017

208 Просвещенияр 54 до 01.11.2017

209 Пушкинау 8 до 01.11.2017

210 Пушкинау 8/1 до 01.11.2017

211 Пушкинау 8/2 до 01.11.2017

212 Пушкинау 8/3 до 01.11.2017

213 Пушкинау 18/1 до 01.11.2017

214 Пушкина у 16 до 01.11.2017

215 Пушкина у 22 до 01.11.2017

216 Республики ул.у у 65 до 01.11.2017

217 Республики ул.у у 67 до 01.11.2017

218 Республики ул.у у 69 до 01.11.2017

219 Республики ул.у у 82 до 01.11.2017

220 Советов пр-др 3 до 01.11.2017

221 Федоровар 5 до 01.11.2017

222 Федоровар 5/1 до 01.11.2017

223 Федоровар 5/2 до 01.11.2017

224 Федоровар 59 до 01.11.2017

225 Федоровар 61 до 01.11.2017

226 Федоровар 69 до 01.11.2017

227 Федорова р 65 до 01.11.2017

228 Федорова р 67 до 01.11.2017

229 Щепеткина 6 до 01.11.2017

230 Энгельса 7 до 01.11.2017

231 Энгельса 9 до 01.11.2017

232 Энергетиковр 1 до 01.11.2017

233 Энергетиковр 3 до 01.11.2017

234 Энергетиковр 3/1 до 01.11.2017

235 Энергетиковр 3/2 до 01.11.2017

236 Энергетиковр 5 до 01.11.2017

237 Энергетиковр 6 до 01.11.2017

238 Энергетиковр 7 до 01.11.2017

239 Энергетиковр 7/1 до 01.11.2017

240 Энергетиковр 9 до 01.11.2017

241 Энергетиковр 10 до 01.11.2017

242 Энергетиковр 11 до 01.11.2017

243 Энергетиковр 11/1 до 01.11.2017

244 Энергетиковр 13 до 01.11.2017

245 Энергетиковр 15 до 01.11.2017

246 Энергетиковр 16 до 01.11.2017

247 Энергетиковр 16а до 01.11.2017

248 Энергетиковр 17 до 01.11.2017

249 Энергетиковр 18 до 01.11.2017

250 Энергетиковр 19 до 01.11.2017

251 Энергетиковр 21 до 01.11.2017

252 Энергетиковр 23 до 01.11.2017

253 Энергетиковр 25 до 01.11.2017

254 Энергетиковр 26 до 01.11.2017

255 Энергетиковр 26/1 до 01.11.2017

256 Энергетиковр 29 до 01.11.2017

257 Энергетиков р 35 до 01.11.2017

258 Энергетиков р 53 до 01.11.2017

259 Энергетиковр 55 до 01.11.2017

260 Энергетиков р 1/1 до 01.11.2017

261 Энергетиков р 37 до 01.11.2017

262 Энергетиковр 45 до 01.11.2017

263 Югорскаяр 1/1 до 01.11.2017

264 Югорскаяр 1/2 до 01.11.2017

265 Югорскаяр 5 до 01.11.2017

266 Югорскаяр 5/1 до 01.11.2017

267 Югорскаяр 5/2 до 01.11.2017

268 Югорскаяр 5/3 до 01.11.2017

269 Югорскаяр 7 до 01.11.2017

270 Югорскаяр 9 до 01.11.2017

271 Югорскаяр 12/4 до 01.11.2017

272 Югорскаяр 17 до 01.11.2017

273 Югорская р 18 до 01.11.2017

274 Югорскаяр 20 до 01.11.2017

275 Югорскаяр 22 до 01.11.2017

276 Югорскаяр 24 до 01.11.2017

277 Югорскаяр 30/1 до 01.11.2017

278 Югорскаяр 30/2 до 01.11.2017

279 Югорскаяр 32/1 до 01.11.2017

280 Югорскаяр 38 до 01.11.2017

281 Югорскаяр 32 до 01.11.2017

282 Фармана Салманова ул.р у 2 до 01.11.2017

283 Пролетарскийр р 10/2 до 01.11.2017

284 Энергетиков ул.р у 31 до 01.11.2017

285 Энергетиков ул.р у 33 до 01.11.2017

286 Энергетиков ул.р у 39 до 01.11.2017

287 Энергетиков ул.р у 41 до 01.11.2017

288 Энергетиков ул.р у 43 до 01.11.2017

289 Республики ул.у у 70 до 01.11.2017

290 Республики ул.у у 71 до 01.11.2017

291 Республики ул.у у 72 до 01.11.2017

292 Республики ул.у у 74 до 01.11.2017

293 Республики ул.у у 76 до 01.11.2017

294 Республики ул.у у 80 до 01.11.2017

295 Республики ул.у у 81 до 01.11.2017

296 Республики ул.у у 83 до 01.11.2017

297 Республики ул.у у 86 до 01.11.2017

298 Республики ул.у у 88 до 01.11.2017

299 Республики ул.у у 90 до 01.11.2017

300 Республики ул.у у 92 до 01.11.2017

301 Югорская ул.р у 5/4 до 01.11.2017

302 Республики ул.у у 84 до 01.11.2017

303 Мелик-Карамова ул.р у 45/1 до 01.11.2017

304 Мелик-Карамова ул.р у 45/2 до 01.11.2017

305 Мелик-Карамова ул.р у 47/1 до 01.11.2017

306 Мелик-Карамова ул.р у 47/2 до 01.11.2017

307 Гагарина ул.р у 30 до 01.11.2017

308 Майская ул.у 22 до 01.11.2017

309 Югорская ул.р у 38/1 до 01.11.2017

ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»

310 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 13 до 01.11.2017

311 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 15 до 01.11.2017

312 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 17 до 01.11.2017

313 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 21 до 01.11.2017

314 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 36 до 01.11.2017

315 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 38 до 01.11.2017

316 Бажова ул.у 1 до 01.11.2017

317 Бажова ул.у 5 до 01.11.2017

318 Бажова ул.у 7 до 01.11.2017

319 Бажова ул.у 9 до 01.11.2017

320 Бажова ул.у 10 до 01.11.2017

321 Бажова ул.у 12 до 01.11.2017

322 Бажова ул.у 13 до 01.11.2017

323 Бажова ул.у 14 до 01.11.2017
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324 Бажова ул.у 15 до 01.11.2017

325 Бажова ул.у 17 до 01.11.2017

326 Бажова ул.у 19 до 01.11.2017

327 Бажова ул.у 20 до 01.11.2017

328 Бажова ул.у 21 до 01.11.2017

329 Бажова ул.у 22 до 01.11.2017

330 Бажова ул.у 23 до 01.11.2017

331 Бахилова ул.у 3 до 01.11.2017

332 Восход ул.у 21 до 01.11.2017

333 Грибоедова ул.р у 3 до 01.11.2017

334 Грибоедова ул.р у 4/1 до 01.11.2017

335 Грибоедова ул.р у 4/2 до 01.11.2017

336 Грибоедова ул.р у 4 до 01.11.2017

337 Грибоедова ул.р у 5 до 01.11.2017

338 Грибоедова ул.р у 8 до 01.11.2017

339 Грибоедова ул.р у 9 до 01.11.2017

340 Грибоедова ул.р у 11 до 01.11.2017

341 Губкина ул.у у 14 до 01.11.2017

342 Губкина ул.у у 15 до 01.11.2017

343 Губкина ул.у у 16 до 01.11.2017

344 Губкина ул.у у 18 до 01.11.2017

345 Губкина ул.у у 21 до 01.11.2017

346 Декабристов ул.р у 2 до 01.11.2017

347 Декабристов ул.р у 3 до 01.11.2017

348 Декабристов ул.р у 5 до 01.11.2017

349 Декабристов ул.р у 6 до 01.11.2017

350 Декабристов ул.р у 7/1 до 01.11.2017

351 Декабристов ул.р у 7/2 до 01.11.2017

352 Декабристов ул.р у 7 до 01.11.2017

353 Декабристов ул.р у 12/1 до 01.11.2017

354 Декабристов ул.р у 12 до 01.11.2017

355 Декабристов ул.р у 14 до 01.11.2017

356 Дзержинского ул.р у 1 до 01.11.2017

357 Дзержинского ул.р у 2/1 до 01.11.2017

358 Дзержинского ул.р у 3А до 01.11.2017

359 Дзержинского ул.р у 3Б до 01.11.2017

360 Дзержинского ул.р у 3/2 до 01.11.2017

361 Дзержинского ул.р у 3/3 до 01.11.2017

362 Дзержинского ул.р у 4/1 до 01.11.2017

363 Дзержинского ул.р у 4 до 01.11.2017

364 Дзержинского ул.р у 6/1 до 01.11.2017

365 Дзержинского ул.р у 6/2 до 01.11.2017

366 Дзержинского ул.р у 6 до 01.11.2017

367 Дзержинского ул.р у 7/1 до 01.11.2017

368 Дзержинского ул.р у 7/2 до 01.11.2017

369 Дзержинского ул.р у 7/3 до 01.11.2017

370 Дзержинского ул.р у 8А до 01.11.2017

371 Дзержинского ул.р у 8Б до 01.11.2017

372 Дзержинского ул.р у 8 до 01.11.2017

373 Дзержинского ул.р у 9/1 до 01.11.2017

374 Дзержинского ул.р у 9/2 до 01.11.2017

375 Дзержинского ул.р у 10 до 01.11.2017

376 Дзержинского ул.р у 12 до 01.11.2017

377 Дзержинского ул.р у 13/1 до 01.11.2017

378 Дзержинского ул.р у 13 до 01.11.2017

379 Дзержинского ул.р у 14А до 01.11.2017

380 Дзержинского ул.р у 14Б до 01.11.2017

381 Дзержинского ул.р у 14В до 01.11.2017

382 Дзержинского ул.р у 15 до 01.11.2017

383 Дзержинского ул.р у 16А до 01.11.2017

384 Дзержинского ул.р у 16Б до 01.11.2017

385 Дзержинского ул.р у 16В до 01.11.2017

386 Дзержинского ул.р у 18 до 01.11.2017

387 Дзержинского ул.р у 24 до 01.11.2017

388 Дорожный пос.р 1 до 01.11.2017

389 Дорожный пос.р 15 до 01.11.2017

390 Дорожный пос.р 16 до 01.11.2017

391 Дорожный пос.р 17 до 01.11.2017

392 Дорожный пос.р 18 до 01.11.2017

393 Дорожный пос.р 20 до 01.11.2017

394 Дорожный пос.р 21 до 01.11.2017

395 Дорожный пос.р 22 до 01.11.2017

396 Дорожный пос.р 23 до 01.11.2017

397 Дорожный пос.р 24 до 01.11.2017

398 Дорожный пос.р 25 до 01.11.2017

399 Дорожный пос.р 26 до 01.11.2017

400 Дорожный пос.р 27 до 01.11.2017

401 Дорожный пос.р 28 до 01.11.2017

402 Дорожный пос.р 29 до 01.11.2017

403 Дорожный пос.р 30 до 01.11.2017

404 Дорожный пос.р 31 до 01.11.2017

405 Дорожный пос.р 32 до 01.11.2017

406 Дорожный пос.р 33 до 01.11.2017

407 Дорожный пос.р 34 до 01.11.2017

408 Дорожный пос.р 35 до 01.11.2017

409 Загородная ул., пос. Финскийр у 1 до 01.11.2017

410 Загородная ул., пос. Финскийр у 3 до 01.11.2017

411 Красная ул., пос. МО-94р у 18 до 01.11.2017

412 Крылова ул.р у 7/1 до 01.11.2017

413 Крылова ул.р у 7/2 до 01.11.2017

414 Крылова ул.р у 7 до 01.11.2017

415 Крылова ул.р у 15 до 01.11.2017

416 Крылова ул.р у 17 до 01.11.2017

417 Крылова ул.р у 19 до 01.11.2017

418 Крылова ул.р у 21 до 01.11.2017

419 Крылова ул.р у 25 до 01.11.2017

420 Крылова ул.р у 27 до 01.11.2017

421 Крылова ул.р у 35 до 01.11.2017

422 Крылова ул.р у 37 до 01.11.2017

423 Крылова ул.р у 41/1 до 01.11.2017

424 Крылова ул.р у 41 до 01.11.2017

425 Крылова ул.р у 43/1 до 01.11.2017

426 Крылова ул.р у 43 до 01.11.2017

427 Крылова ул.р у 45 до 01.11.2017

428 Кукуевицкого ул.у у у 2 до 01.11.2017

429 Кукуевицкого ул.у у у 4 до 01.11.2017

430 Кукуевицкого ул.у у у 5/3 до 01.11.2017

431 Кукуевицкого ул.у у у 6/3 до 01.11.2017

432 Кукуевицкого ул.у у у 8/1 до 01.11.2017

433 Кукуевицкого ул.у у у 9/1 до 01.11.2017

434 Кукуевицкого ул.у у у 9 до 01.11.2017

435 Кукуевицкого ул.у у у 10/1 до 01.11.2017

436 Кукуевицкого ул.у у у 10/2 до 01.11.2017

437 Кукуевицкого ул.у у у 10/4 до 01.11.2017

438 Кукуевицкого ул.у у у 10/5 до 01.11.2017

439 Кукуевицкого ул.у у у 10 до 01.11.2017

440 Кукуевицкого ул.у у у 12/1 до 01.11.2017

441 Кукуевицкого ул.у у у 12/2 до 01.11.2017

442 Кукуевицкого ул.у у у 12 до 01.11.2017

443 Кукуевицкого ул.у у у 20 до 01.11.2017

444 Ленина пр-т.р 15 до 01.11.2017

445 Ленина пр-т.р 25 до 01.11.2017

446 Ленина пр-т.р 37/2 до 01.11.2017

447 Ленина пр-т.р 37 до 01.11.2017

448 Ленина пр-т.р 39/1 до 01.11.2017

449 Ленина пр-т.р 39 до 01.11.2017

450 Ленина пр-т.р 41 до 01.11.2017

451 Ленина пр-т.р 45 до 01.11.2017

452 Ленина пр-т.р 49 до 01.11.2017

453 Ленина пр-т.р 50 до 01.11.2017

454 Ленина пр-т.р 52 до 01.11.2017

455 Ленина пр-т.р 53 до 01.11.2017

456 Ленина пр-т.р 54 до 01.11.2017

457 Ленина пр-т.р 55 до 01.11.2017

№
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

458 Ленина пр-т.р 56 до 01.11.2017

459 Ленина пр-т.р 58 до 01.11.2017

460 Ленинградская ул.р у 1 до 01.11.2017

461 Ленинградская ул.р у 3 до 01.11.2017

462 Ленинградская ул.р у 4 до 01.11.2017

463 Ленинградская ул.р у 7 до 01.11.2017

464 Ленинградская ул.р у 10А до 01.11.2017

465 Ленинградская ул.р у 15 до 01.11.2017

466 Ленинградская ул.р у 17 до 01.11.2017

467 Лунный пос., пос. Лунныйу у 1 до 01.11.2017

468 Магистральная ул.р у 10 до 01.11.2017

469 Магистральная ул.р у 22А до 01.11.2017

470 Магистральная ул.р у 22 до 01.11.2017

471 Магистральная ул.р у 24 до 01.11.2017

472 Магистральная ул.р у 26 до 01.11.2017

473 Магистральная ул.р у 28 до 01.11.2017

474 Магистральная ул.р у 32 до 01.11.2017

475 Магистральная ул.р у 34 до 01.11.2017

476 Магистральная ул.р у 36 до 01.11.2017

477 Майская ул.у 4 до 01.11.2017

478 Майская ул.у 6 до 01.11.2017

479 Майская ул.у 8 до 01.11.2017

480 Майская ул.у 14 до 01.11.2017

481 Майская ул.у 20 до 01.11.2017

482 Майская ул.у 24 до 01.11.2017

483 Мечникова ул.у 2 до 01.11.2017

484 Мечникова ул.у 4 до 01.11.2017

485 Мечникова ул.у 6 до 01.11.2017

486 Мечникова ул.у 8 до 01.11.2017

487 Мира пр-т.р р 4/1 до 01.11.2017

488 Мира пр-т.р р 4 до 01.11.2017

489 Мира пр-т.р р 6 до 01.11.2017

490 Мира пр-т.р р 8 до 01.11.2017

491 Мира пр-т.р р 12 до 01.11.2017

492 Мира пр-т.р р 14 до 01.11.2017

493 Мира пр-т.р р 44 до 01.11.2017

494 Молодежный пр-д.р 4 до 01.11.2017

495 Набережный пр-т.р р 2 до 01.11.2017

496 Набережный пр-т.р р 4Б до 01.11.2017

497 Набережный пр-т.р р 4 до 01.11.2017

498 Набережный пр-т.р р 12/1 до 01.11.2017

499 Набережный пр-т.р р 12 до 01.11.2017

500 Набережный пр-т.р р 14 до 01.11.2017

501 Набережный пр-т.р р 26 до 01.11.2017

502 Набережный пр-т.р р 46 до 01.11.2017

503 Набережный пр-т.р р 48 до 01.11.2017

504 Набережный пр-т.р р 50 до 01.11.2017

505 Набережный пр-т.р р 51 до 01.11.2017

506 Набережный пр-т.р р 53 до 01.11.2017

507 Набережный пр-т.р р 64 до 01.11.2017

508 Набережный пр-т.р р 66 до 01.11.2017

509 Набережный пр-т.р р 68 до 01.11.2017

510 Набережный пр-т.р р 70 до 01.11.2017

511 Набережный пр-т.р р 72 до 01.11.2017

512 Набережный пр-т.р р 74 до 01.11.2017

513 Набережный пр-т.р р 76/1 до 01.11.2017

514 Набережный пр-т.р р 76 до 01.11.2017

515 Набережный пр-т.р р 78 до 01.11.2017

516 Набережный пр-т.р р 80 до 01.11.2017

517 Нефтяников ул.ф у 2 до 01.11.2017

518 Нефтяников ул.ф у 4/1 до 01.11.2017

519 Нефтяников ул.ф у 6/1 до 01.11.2017

520 Нефтяников ул.ф у 8/1 до 01.11.2017

521 Нефтяников ул.ф у 10/1 до 01.11.2017

522 Нефтяников ул.ф у 11 до 01.11.2017

523 Нефтяников ул.ф у 29А до 01.11.2017

524 Островского ул.р у 11 до 01.11.2017

525 Привокзальная ул.р у 2 до 01.11.2017

526 Привокзальная ул.р у 4А до 01.11.2017

527 Привокзальная ул.р у 4Б до 01.11.2017

528 Привокзальная ул.р у 4 до 01.11.2017

529 Привокзальная ул.р у 6 до 01.11.2017

530 Привокзальная ул.р у 10 до 01.11.2017

531 Привокзальная ул.р у 16/1 до 01.11.2017

532 Привокзальная ул.р у 16/3 до 01.11.2017

533 Привокзальная ул.р у 16 до 01.11.2017

534 Привокзальная ул.р у 18/1 до 01.11.2017

535 Привокзальная ул.р у 18/2 до 01.11.2017

536 Привокзальная ул.р у 18/3 до 01.11.2017

537 Привокзальная ул.р у 18/4 до 01.11.2017

538 Привокзальная ул.р у 24 до 01.11.2017

539 Привокзальная ул.р у 26 до 01.11.2017

540 Привокзальная ул.р у 28 до 01.11.2017

541 Сибирская ул.р у 14/1 до 01.11.2017

542 Толстого ул.у 16 до 01.11.2017

543 Толстого ул.у 18 до 01.11.2017

544 Толстого ул.у 22 до 01.11.2017

545 Толстого ул.у 24 до 01.11.2017

546 Толстого ул.у 26 до 01.11.2017

547 Толстого ул.у 28 до 01.11.2017

548 Трубная ул., пос. Звездныйру у 5/1 до 01.11.2017

549 Трубная ул., пос. Звездныйру у 5/2 до 01.11.2017

550 Трубная ул., пос. Звездныйру у 5/3 до 01.11.2017

551 Флегонта Показаньева ул.у 4 до 01.11.2017

552 Флегонта Показаньева ул.у 6 до 01.11.2017

553 Шушенская ул., пос. Юностьу у 15 до 01.11.2017

554 Энергостроителей ул., пос. Лунныйр р у у 2 до 01.11.2017

555 Энергостроителей ул., пос. Лунныйр р у у 7 до 01.11.2017

556 Энтузиастов ул.у у 1 до 01.11.2017

557 Энтузиастов ул.у у 3 до 01.11.2017

558 Энтузиастов ул.у у 4 до 01.11.2017

559 Энтузиастов ул.у у 6 до 01.11.2017

560 Энтузиастов ул.у у 8 до 01.11.2017

561 Энтузиастов ул.у у 37 до 01.11.2017

562 Энтузиастов ул.у у 39 до 01.11.2017

563 Энтузиастов ул.у у 40 до 01.11.2017

564 Энтузиастов ул.у у 42 до 01.11.2017

565 Энтузиастов ул.у у 44 до 01.11.2017

566 Энтузиастов ул.у у 45 до 01.11.2017

567 Энтузиастов ул.у у 47 до 01.11.2017

568 Энтузиастов ул.у у 51 до 01.11.2017

569 Энтузиастов ул.у у 53 до 01.11.2017

570 30 лет Победы ул.у 28 до 01.11.2017

571 60 Лет Октября ул.р у 2 до 01.11.2017

572 60 Лет Октября ул.р у 3 до 01.11.2017

573 60 Лет Октября ул.р у 14 до 01.11.2017

574 Дзержинского ул.р у 2 до 01.11.2017

575 Ленина пр-т.р 35 до 01.11.2017

576 Восход ул.у 17 до 01.11.2017

577 Молодежный пр-д.р 6 до 01.11.2017

578 Энтузиастов ул.у у 17 до 01.11.2017

579 Набережныйр 17 до 01.11.2017

580 Набережныйр 17/1 до 01.11.2017

581 Набережныйр 17/2 до 01.11.2017

ООО УК «Гравитон»р

582 Маяковского 47/1 до 01.11.2017

583 Мирар 35 до 01.11.2017

584 Мирар 35/1 до 01.11.2017

585 Мирар 35/2 до 01.11.2017

586 Мирар 35/3 до 01.11.2017

587 Мирар 37 до 01.11.2017

588 Мирар 37/1 до 01.11.2017

589 Мирар 37/2 до 01.11.2017

590 Мирар 39 до 01.11.2017

№
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

591 Островскогор 18 до 01.11.2017

592 Островскогор 20 до 01.11.2017

593 Островскогор 22 до 01.11.2017

594 Островскогор 24 до 01.11.2017

595 Островскогор 26 до 01.11.2017

596 Островскогор 26/1 до 01.11.2017

597 Островскогор 28 до 01.11.2017

598 Островскогор 30 до 01.11.2017

599 Островскогор 30а до 01.11.2017

600 Островскогор 32 до 01.11.2017

601 Островскогор 34 до 01.11.2017

602 Островскогор 38 до 01.11.2017

603 Островскогор 40 до 01.11.2017

604 Островскогор 42 до 01.11.2017

605 Островскогор 44 до 01.11.2017

606 Островскогор 46 до 01.11.2017

607 Пушкинау 1 до 01.11.2017

608 Пушкинау 3 до 01.11.2017

609 Пушкинау 5 до 01.11.2017

610 Пушкинау 7 до 01.11.2017

611 Пушкинау 15 до 01.11.2017

612 Пушкинау 17 до 01.11.2017

613 Пушкинау 18 до 01.11.2017

614 Пушкинау 19 до 01.11.2017

615 Пушкинау 21 до 01.11.2017

616 Пушкинау 23 до 01.11.2017

617 Пушкинау 25 до 01.11.2017

618 Пушкинау 25а до 01.11.2017

619 Пушкинау 27 до 01.11.2017

620 Пушкинау 29 до 01.11.2017

621 Пушкинау 33 до 01.11.2017

622 Ивана Захаровар 27 до 01.11.2017

623 Мирар 31 до 01.11.2017

624 Ивана Захаровар 27/1 до 01.11.2017

ООО УК  «Сервис-3»р

625 Ивана Захарова ул.р у 23 до 01.11.2017

626 30 лет Победы ул.у 1 до 01.11.2017

627 30 лет Победы ул.у 1А до 01.11.2017

629 30 лет Победы ул.у 5 до 01.11.2017

630 30 лет Победы ул.у 9А до 01.11.2017

631 30 лет Победы ул.у 9 до 01.11.2017

632 30 лет Победы ул.у 11 до 01.11.2017

633 30 лет Победы ул.у 13 до 01.11.2017

634 30 лет Победы ул.у 46/1 до 01.11.2017

635 50 лет ВЛКСМ ул.у 2/1 до 01.11.2017

636 50 лет ВЛКСМ ул.у 4 до 01.11.2017

637 50 лет ВЛКСМ ул.у 5 до 01.11.2017

638 50 Лет ВЛКСМ ул.у 6А до 01.11.2017

639 50 лет ВЛКСМ ул.у 6Б до 01.11.2017

640 50 лет ВЛКСМ ул.у 7 до 01.11.2017

641 50 лет ВЛКСМ ул.у 8 до 01.11.2017

642 50 лет ВЛКСМ ул.у 9 до 01.11.2017

643 50 лет ВЛКСМ ул.у 10 до 01.11.2017

644 50 лет ВЛКСМ ул.у 11 до 01.11.2017

645 50 лет ВЛКСМ ул.у 13 до 01.11.2017

646 Бажова уд.у 3/1 до 01.11.2017

647 Бажова уд.у 4 до 01.11.2017

648 Бажова ул.у 2Б до 01.11.2017

649 Бажова ул.у 2В до 01.11.2017

650 Бажова ул.у 8 до 01.11.2017

651 Бахилова ул.у 9А до 01.11.2017

652 Береговая ул.р у 72 до 01.11.2017

653 Дружбы пр- д.ру р 17 до 01.11.2017

654 Дружбы пр-д.ру р 3 до 01.11.2017

655 Дружбы пр-д.ру р 5 до 01.11.2017

656 Дружбы пр-д.ру р 8 до 01.11.2017

657 Дружбы пр-д.ру р 9 до 01.11.2017

658 Дружбы пр-д.ру р 11 до 01.11.2017

659 Дружбы пр-д.ру р 12 до 01.11.2017

660 Дружбы пр-д.ру р 13 до 01.11.2017

661 Дружбы пр-д.ру р 15 до 01.11.2017

662 Ленина пр-т.р 38 до 01.11.2017

663 Ленина пр-т.р 42 до 01.11.2017

664 Ленина пр-т.р 16/1 до 01.11.2017

665 Ленина пр-т.р 16/2 до 01.11.2017

666 Ленина пр-т.р 20/1 до 01.11.2017

667 Ленина пр-т.р 24/1 до 01.11.2017

668 Ленина пр-т.р 24 до 01.11.2017

669 Ленина пр-т.р 13 до 01.11.2017

670 Ленина пр-т.р 27 до 01.11.2017

671 Ленина пр-т.р 28 до 01.11.2017

672 Ленина пр-т.р 29 до 01.11.2017

673 Ленина пр-т.р 30 до 01.11.2017

675 Ленина пр-т.р 33 до 01.11.2017

676 Ленина пр-т.р 34 до 01.11.2017

677 Ленина пр-т.р 66/1 до 01.11.2017

678 Ленина пр-т.р 66 до 01.11.2017

679 Ленина пр-т.р 70/1 до 01.11.2017

680 Ленина пр-т.р 70 до 01.11.2017

681 Ленина пр-т.р 72 до 01.11.2017

682 Ленина пр-т.р 75/2 до 01.11.2017

683 Ленина пр-т.              р 20 до 01.11.2017

684 Маяковского ул.у 11 до 01.11.2017

685 Мира пр-т.р р 26А до 01.11.2017

686 Мира пр-т.р р 34А до 01.11.2017

687 Мира пр-т.р р 30/1 до 01.11.2017

688 Мира пр-т.р р 32/1 до 01.11.2017

689 Мира пр-т.р р 32 до 01.11.2017

690 Мира пр-т.р р 34/1 до 01.11.2017

691 Мира пр-т.р р 36/1 до 01.11.2017

692 Мира пр-т.р р 36/2 до 01.11.2017

693 Мира пр-т.р р 36 до 01.11.2017

694 Островского ул.р у 8 до 01.11.2017

695 Островского ул.р у 14 до 01.11.2017

696 Островского ул.р у 2 до 01.11.2017

697 Островского ул.р у 4 до 01.11.2017

698 Островского ул.р у 10 до 01.11.2017

699 Островского ул.р у 12 до 01.11.2017

700 Пролетарский пр-т.р р р 2/1 до 01.11.2017

701 Пролетарский пр-т.р р р 2 до 01.11.2017

702 Профсоюзов ул.р ф у 12/1 до 01.11.2017

703 Профсоюзов ул.р ф у 12/2 до 01.11.2017

704 Профсоюзов ул.р ф у 12 до 01.11.2017

705 Профсоюзов ул.р ф у 14 до 01.11.2017

706 Рабочая ул.у 31 до 01.11.2017

707 Рабочая ул.у 31А до 01.11.2017

708 Свободы бул.у 2 до 01.11.2017

709 Свободы бул.у 4 до 01.11.2017

710 Свободы бул.у 8 до 01.11.2017

711 Свободы бул.у 10 до 01.11.2017

712 Свободы бул.у 12 до 01.11.2017

713 Северная ул.р у 71 до 01.11.2017

714 Сибирская ул.р у 16/1 до 01.11.2017

715 Университетская ул.р у 23 до 01.11.2017

716 Чехова ул.у 3 до 01.11.2017

717 Чехова ул.у 5/1 до 01.11.2017

718 Чехова ул.у 5 до 01.11.2017

719 Чехова ул.у 7 до 01.11.2017

720 Юности ул.у 6 до 01.11.2017

721 Юности ул.у 7 до 01.11.2017

722 30 лет Победы  ул.у 3 до 01.11.2017

723 Островскогор 6 до 01.11.2017

724 Дружбы пр-д.ру р 10 до 01.11.2017

725 Дружбы пр-д.ру р 14 до 01.11.2017

№
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

726 Дружбы пр-д.ру р 6 до 01.11.2017

727 Бахилова ул.у 4 до 01.11.2017

728 Бахилова ул.у 6 до 01.11.2017

729 50 лет ВЛКСМ ул.у 11А до 01.11.2017

730 50 лет ВЛКСМ ул.у 3 до 01.11.2017

731 50 лет ВЛКСМ ул.у 5А до 01.11.2017

732 Бахилова ул.у 11 до 01.11.2017

733 Студенческая ул.у у 7 до 01.11.2017

734 Бажова ул.у 6 до 01.11.2017

735 Бажова ул.у 24 до 01.11.2017

736 Профсоюзовр ф 16 до 01.11.2017

737 Гагарина ул.р у 8 до 01.11.2017

738 Генерала Иванова ул.р у 7/1 до 01.11.2017

739 Каролинского ул.р у 15 до 01.11.2017

740 Каролинского ул.р у 13 до 01.11.2017

741 Комсомольский пр-т.р 17 до 01.11.2017

742 Комсомольский пр-т.р 19 до 01.11.2017

743 Университетская ул.р у 25/2 до 01.11.2017

744 Университетская ул.р у 25/1 до 01.11.2017

745 Университетская ул.р у 23/4 до 01.11.2017

746 Университетская ул.р у 23/5 до 01.11.2017

747 Университетская ул.р у 27 до 01.11.2017

748 Югорская ул.р у 15 до 01.11.2017

749 Югорская ул.р у 13 до 01.11.2017

750 30 лет Победы ул.у 44/1 до 01.11.2017

751 30 лет Победы ул.у 44/2 до 01.11.2017

752 30 лет Победы ул.у 44/4 до 01.11.2017

753 30 лет Победы ул.у 62 до 01.11.2017

754 Пролетарский пр.р р р 2А до 01.11.2017

755 Каролинского ул.р у 13/1 до 01.11.2017

756 30 лет Победы  ул.у 50 до 01.11.2017

757 Университетская ул.р у 23/1 до 01.11.2017

758 Университетская ул.р у 23/2 до 01.11.2017

759 Генерала Иванова ул.р у 3/1 до 01.11.2017

760 30 лет Победы  ул.у 42/1 до 01.11.2017

761 Шепеткина ул.у 20Б до 01.11.2017

762 Щепеткина ул.у 14 до 01.11.2017

763 Ивана Захарова ул.р у 10 до 01.11.2017

764 Ивана Захарова ул.р у 10/1 до 01.11.2017

765 Рабочая ул.у 41 до 01.11.2017

ООО «УЮТ»

766 Лермонтовар 2 до 01.11.2017

767 Лермонтовар 4 до 01.11.2017

768 Лермонтовар 4/1 до 01.11.2017

769 Лермонтовар 4/2 до 01.11.2017

770 Лермонтовар 6 до 01.11.2017

771 Лермонтовар 6/2 до 01.11.2017

772 Лермонтовар 6/3 до 01.11.2017

773 Лермонтовар 10 до 01.11.2017

774 Лермонтовар 12 до 01.11.2017

775 Мирар 19 до 01.11.2017

776 Островскогор 9 до 01.11.2017

777 Островскогор 9/1 до 01.11.2017

778 Островскогор 17 до 01.11.2017

779 Островскогор 19 до 01.11.2017

780 Островскогор 21 до 01.11.2017

781 Островскогор 21/1 до 01.11.2017

782 Островскогор 21А до 01.11.2017

783 Островскогор 29 до 01.11.2017

784 Писателей бульвару р 15 до 01.11.2017

785 Писателей бульвару р 21 до 01.11.2017

786 Писателей бульвару р 21/1 до 01.11.2017

787 Профсоюзовр ф 32 до 01.11.2017

788 Профсоюзовр ф 34 до 01.11.2017

789 Профсоюзовр ф 34/1 до 01.11.2017

790 Профсоюзовр ф 36 до 01.11.2017

791 Профсоюзовр ф 40 до 01.11.2017

792 Профсоюзовр ф 42 до 01.11.2017

793 Ленина пр-т.р 36 до 01.11.2017

794 Мира пр.р р 30 до 01.11.2017

795 Бахилова ул.у 2 до 01.11.2017

796 Ленина пр-т.р 40 до 01.11.2017

797 Ленина пр-т.р 46 до 01.11.2017

798 Мира пр.р р 24 до 01.11.2017

799 Мира пр.р р 28 до 01.11.2017

800 Мира пр.р р 32/2 до 01.11.2017

801 Островского ул.р у 3 до 01.11.2017

802 Островского ул.р у 5 до 01.11.2017

803 Студенческая ул.у у 11 до 01.11.2017

804 Студенческая ул.у у 13 до 01.11.2017

805 Студенческая ул.у у 17 до 01.11.2017

806 Студенческая ул.у у 19 до 01.11.2017

807 Студенческая ул.у у 21 до 01.11.2017

808 50 лет ВЛКСМ ул.у 2/2 до 01.11.2017

809 50 лет ВЛКСМ ул.у 2 до 01.11.2017

810 50 лет ВЛКСМ ул.у 4/1 до 01.11.2017

811 Профсоюзов ул. р ф у 14/1 до 01.11.2017

812 Лесная 5 до 01.11.2017

813 Студенческая ул.у у 14 до 01.11.2017

814 Студенческая ул.у у 16 до 01.11.2017

815 Маяковского ул.у 16 до 01.11.2017

817 Мира пр-т.р р 40 до 01.11.2017

818 Мира пр-т.р р 23/1 до 01.11.2017

819 30 лет Победы ул.у 41/1 до 01.11.2017

820 30 лет Победы ул.у 41/2 до 01.11.2017

ООО «УК РЭУ-8»

821 Ленина 62 до 01.11.2017

822 Лермонтовар 1/1 до 01.11.2017

823 Лермонтовар 3 до 01.11.2017

824 Лермонтовар 5 до 01.11.2017

825 Лермонтовар 5/1 до 01.11.2017

826 Лермонтовар 5/2 до 01.11.2017

827 Лермонтовар 7 до 01.11.2017

828 Лермонтовар 7/1 до 01.11.2017

829 Лермонтовар 7/2 до 01.11.2017

830 Лермонтовар 11 до 01.11.2017

831 Лермонтовар 11/1 до 01.11.2017

832 Лермонтовар 11/2 до 01.11.2017

833 Лермонтовар 11/3 до 01.11.2017

834 Лермонтовар 11/4 до 01.11.2017

835 Лермонтовар 13 до 01.11.2017

836 Лермонтовар 13/1 до 01.11.2017

837 Лермонтовар 13/2 до 01.11.2017

838 Мирар 1 до 01.11.2017

839 Мирар 5 до 01.11.2017

840 Мирар 5/1 до 01.11.2017

841 Мирар 7 до 01.11.2017

842 Мирар 7/1 до 01.11.2017

843 Мирар 7/2 до 01.11.2017

844 Мирар 9 до 01.11.2017

845 Мирар 9/1 до 01.11.2017

846 Мирар 11 до 01.11.2017

847 Мирар 11/1 до 01.11.2017

848 Мирар 13 до 01.11.2017

849 Мирар 15 до 01.11.2017

850 Мирар 17 до 01.11.2017

851 Профсоюзовр ф 18 до 01.11.2017

852 Профсоюзовр ф 18/1 до 01.11.2017

853 Профсоюзовр ф 18/2 до 01.11.2017

854 Профсоюзовр ф 22 до 01.11.2017

855 Профсоюзовр ф 24 до 01.11.2017

856 Профсоюзовр ф 24/1 до 01.11.2017

857 Профсоюзовр ф 26 до 01.11.2017

859 Чехова ул.у 4/1 до 01.11.2017
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№ 
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

860 Чехова ул. у 4/3 до 01.11.2017

861 Чехова ул. у 6 до 01.11.2017

862 Чехова ул. у 8 до 01.11.2017

863 Чехова ул. у 10 до 01.11.2017

864 Чехова ул. у 10/1 до 01.11.2017

865 Чехова ул. у 14/1 до 01.11.2017

866 Чехова ул. у 14/2 до 01.11.2017

867 Чехова ул. у 14/3 до 01.11.2017

868 Чехова ул. у 14/4 до 01.11.2017

869 Чехова ул. у 20 до 01.11.2017

ООО УК «ЗАПАД»

870 Грибоедова ул.р у 7 до 01.11.2017

871 Грибоедова  ул.р у 13 до 01.11.2017

873 Крылова ул.р у 5 до 01.11.2017

874 Крылова ул.р у 13 до 01.11.2017

875 Крылова ул.р у 23 до 01.11.2017

876 Крылова ул.р у 29 до 01.11.2017

877 Крылова ул.р у 39 до 01.11.2017

878 Крылова ул.р у 39/1 до 01.11.2017

879 Привокзальная ул.р у 22 до 01.11.2017

880 Грибоедова ул.р у 8/1 до 01.11.2017

881 Грибоедова ул.р у 8/2 до 01.11.2017

882 Грибоедова ул.р у 8/3 до 01.11.2017

883 Грибоедова ул.р у 8/4 до 01.11.2017

884 Игоря Киртбая ул.р р у 5/1 до 01.11.2017

885 Игоря Киртбая ул.р р у 5/2 до 01.11.2017

886 Игоря Киртбая ул.р р у 9 до 01.11.2017

887 Игоря Киртбая ул.р р у 9/1 до 01.11.2017

888 Игоря Киртбая ул.р р у 13 до 01.11.2017

889 Игоря Киртбая ул.р р у 13/1 до 01.11.2017

890 Игоря Киртбая ул.р р у 17 до 01.11.2017

891 Игоря Киртбая ул.р р у 19/1 до 01.11.2017

892 Игоря Киртбая ул.р р у 19/2 до 01.11.2017

893 Игоря Киртбая ул.р р у 19/3 до 01.11.2017

894 Игоря Киртбая ул.р р у 20 до 01.11.2017

895 Игоря Киртбая ул.р р у 21 до 01.11.2017

896 Игоря Киртбая ул.р р у 21/1 до 01.11.2017

897 Игоря Киртбая ул.р р у 21/2 до 01.11.2017

898 Игоря Киртбая ул.р р у 25 до 01.11.2017

899 Ленина пр.р 73 до 01.11.2017

900 Ф. Показаньева ул.у 10 до 01.11.2017

902 Ф. Показаньева ул.у 12 до 01.11.2017

903 Грибоедова ул.р у 2/1 до 01.11.2017

904 Привокзальная ул.р у 18 до 01.11.2017

905 Привокзальная ул.р у 16/2 до 01.11.2017

906 Мечникова ул.у 9 до 01.11.2017

907 Привокзальная ул.р у 9 до 01.11.2017

908 Почтовый, 1 1 до 01.11.2017

909 Энтузиастов ул.у у 52 до 01.11.2017

910 Ленина пр.р 74 до 01.11.2017

ООО «УК  ЗАСК»

911 Бажова ул.у 11 до 01.11.2017

912 Губкина ул.у у 17 до 01.11.2017

913 Губкина ул.у у 23 до 01.11.2017

914 Декабристов ул.р у 1 до 01.11.2017

915 Декабристов ул.р у 9 до 01.11.2017

916 Декабристов ул.р у 13 до 01.11.2017

917 Декабристов ул.р у 15 до 01.11.2017

919 Ленина пр.р 51 до 01.11.2017

920 Ленина пр.р 35/1 до 01.11.2017

921 Ленина пр.р 37/1 до 01.11.2017

922 Мира пр.р р 16 до 01.11.2017

923 Мира пр.р р 10 до 01.11.2017

924 Мира пр.р р 20 до 01.11.2017

ООО «РЭУ №6»

925 Ленина пр.р 67/1 до 01.11.2017

926 Ленина пр.р 67/2 до 01.11.2017

927 Ленина пр.р 67/3 до 01.11.2017

928 Ленина пр.р 69 до 01.11.2017

929 Чехова ул.у 1 до 01.11.2017

930 Губкина ул.у у 3 до 01.11.2017

931 Губкина ул.у у 5 до 01.11.2017

932 Губкина ул.у у 7 до 01.11.2017

933 Губкина ул.у у 9 до 01.11.2017

934 Губкина ул.у у 11 до 01.11.2017

935 Ленина пр.р 59 до 01.11.2017

936 Ленина пр.р 61 до 01.11.2017

938 Ленина пр.р 61/2 до 01.11.2017

939 Ленина пр.р 65 до 01.11.2017

940 Ленина пр.р 65/1 до 01.11.2017

941 Ленина пр.р 65/2 до 01.11.2017

942 Ленина пр.р 65/3 до 01.11.2017

943 Ленина пр.р 67/4 до 01.11.2017

945 Энтузиастов ул.у у 59 до 01.11.2017

946 Энтузиастов ул.у у 61 до 01.11.2017

947 Энтузиастов ул.у у 63 до 01.11.2017

948 Энтузиастов ул.у у 69 до 01.11.2017

949 Чехова ул.у 9 до 01.11.2017

950 Ленина пр.р 68 до 01.11.2017

ООО УК «Комфорт»ф р

951 Мира пр.р р 49 до 01.11.2017

952 Мира пр.р р 51 до 01.11.2017

953 Мира пр.р р 53 до 01.11.2017

954 Генерала Иванова ул.р у 3 до 01.11.2017

955 Югорская ул.р у 1 до 01.11.2017

956 Быстринская ул. р у 12 до 01.11.2017

957 Геологическая 15/1 до 01.11.2017

958 Комсомольский пр.р 11 до 01.11.2017

959 Комсомольский пр.р 9 до 01.11.2017

960 Чехова ул.у 12 до 01.11.2017

ООО УК «Югорская»р

961 Югорская ул.р у 40/1 до 01.11.2017

962 Югорская ул.р у 42/1 до 01.11.2017

963 Ивана Захарова ул.р у 2 до 01.11.2017

964 Ивана Захарова ул.р у 4 до 01.11.2017

965 Генерала Иванова ул.р у 5 до 01.11.2017

966 Ивана Захарова ул.р у 2/1 до 01.11.2017

ООО «КомфортСервис»ф р рр

967 Ленина пр.р 18/1 до 01.11.2017

968 Ленина пр.р 24/3 до 01.11.2017

969 Маяковского ул.у 9/1 до 01.11.2017

970 Маяковского ул.у 7 до 01.11.2017

971 Мира пр.р р 3 до 01.11.2017

972 Ленина пр.р 22 до 01.11.2017

973 Маяковского ул.у 9 до 01.11.2017

ООО УК «ЖилСервис»рр

974 Югорская ул.р у 42 до 01.11.2017

975 Югорская ул.р у 40 до 01.11.2017

976 Маяковского ул.у 9/2 до 01.11.2017

977 Ленина пр.р 26 до 01.11.2017

978 Сибирская ул.р у 11А до 01.11.2017

979 Вербный переулокр р у 2 до 01.11.2017

980 Есенина ул.у 10 до 01.11.2017

981 Есенина ул.у 12 до 01.11.2017

982 Есенина ул.у 14 до 01.11.2017

983 Есенина ул.у 16 до 01.11.2017

984 Иосифа Каролинского, ул.ф р у 8 до 01.11.2017

ООО УК «Возрождениер

985 Крылова ул.р у 47/2 до 01.11.2017

986 Ленина 18/2 до 01.11.2017

987 Игоря Киртбаяр р 18 до 01.11.2017

988 Мелик-Карамовар 4 до 01.11.2017

989 Мелик-Карамовар 4/1 до 01.11.2017

СГМУП «Тепловик»

990 Автодорожная ул., пос. Таежныйд р уд р ур у 114 до 01.11.2017дд

№ 
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

991 Автодорожная ул., пос. Таежныйр у 115 до 01.11.2017

992 Автодорожная ул., пос. Таежныйр у 119 до 01.11.2017

993 Аэрофлотская ул., пос. Лунныйр ф у у 18/2 до 01.11.2017

994 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 11 до 01.11.2017

995 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 23 до 01.11.2017

996 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 26 до 01.11.2017

997 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 27 до 01.11.2017

998 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 29 до 01.11.2017

999 Аэрофлотская ул., пос. Таежныйр ф у 50 до 01.11.2017

1000 Бахилова ул.у 1 до 01.11.2017

1001 Восход ул.у 19 до 01.11.2017

1002 Высоковольтная ул., пос. Медве-
жий уголу

2 до 01.11.2017

1003 Генерала Иванова ул.р у 7 до 01.11.2017

1004 Кедровый-2 пос., пос. Кедровый-2р р 13 до 01.11.2017

1005 Кольцевая ул., пос. МО-94у 20 до 01.11.2017

1006 Красная ул., пос. МО-94р у 50 до 01.11.2017

1007 Линейная ул., пос. Юностьу 15 до 01.11.2017

1008 Мечникова ул.у 11 до 01.11.2017

1009 Мечникова ул.у 13 до 01.11.2017

1010 Мира пр-т.р р 55/1 до 01.11.2017

1011 Саянская ул., пос. Юностьу 7 до 01.11.2017

1012 Саянская ул., пос. Юностьу 20/3 до 01.11.2017

1013 ЦПКРС ул., пос. ЦПКРСу 11 до 01.11.2017

1014 Энтузиастов ул.у у 67 до 01.11.2017

ООО «СтандартПлюс»р

1015 Щепеткина ул., пос. Черный Мысу р 28 до 01.11.2017

1016 Щепеткина ул., пос. Черный Мысу р 32 до 01.11.2017

1017 Щепеткина ул.у 43 до 01.11.2017

1018 Щепеткина ул.у 45 до 01.11.2017

1019 Озерная ул.р у 32 до 01.11.2017

1020 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 15А до 01.11.2017

1021 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 16 до 01.11.2017

1022 Затонская ул., пос. Черный Мысу р 32 до 01.11.2017

1023 Затонская ул.у 2 до 01.11.2017

1024 Затонская ул., пос. Черный Мысу р 3 до 01.11.2017

1025 Разведчиков ул., пос. Черный Мысу р 11 до 01.11.2017

1026 Рыбников ул., пос. Черный Мысу р 6 до 01.11.2017

1027 Сургутскаяур у 28 до 01.11.2017

1028 Затонская 14 до 01.11.2017

1029 Школьная ул.у 56 до 01.11.2017

1030 Щепеткина 26 до 01.11.2017

1031 Щепеткина 27 до 01.11.2017

1032 Щепеткина 29 до 01.11.2017

1033 Щепеткина 42 до 01.11.2017

1034 Затонская 11 до 01.11.2017

1035 Пионерскаяр 37 до 01.11.2017

1036 Пионерскаяр 42 до 01.11.2017

1037 Пионерскаяр 44 до 01.11.2017

1038 Пионерская ул., пос. Черный Мыср у р 21 до 01.11.2017

1039 Терешковой ул., пос. Черный Мыср у р 39 до 01.11.2017

1040 Сургутская ул., пос. Черный Мысур у у р 11 до 01.11.2017

1041 Затонская ул., пос. Черный Мысу р 1 до 01.11.2017

1042 Саянская ул., пос. Юностьу 5 до 01.11.2017

1043 Саянская ул., пос. Юностьу 19_ до 01.11.2017

1044 Саянская ул., пос. Юностьу 21 до 01.11.2017

1045 Толстого ул.у 20А до 01.11.2017

1046 Юбилейная ул., пос. Юностьу 9А до 01.11.2017

1047 Геологов ул.у 13/2 до 01.11.2017

1048 Школьная ул. Пос. Су-4у у 377 до 01.11.2017

ООО «Сибирский Жилищный Сервис»р р

1049 Сургутская ул., пос. Черный Мысур у у р 8/А до 01.11.2017

ООО УК «Управдом»р

1050 Ленина пр-т.р 11 до 01.11.2017

1051 Ленина пр-т.р 23 до 01.11.2017

1052 Югорский тракт р р 1 до 01.11.2017

ООО «Управдом»р

1053 30 лет Победы  ул.у 64 до 01.11.2017

1054 Писателей бульвару р 2 до 01.11.2017

1055 Кукевицкого Григорияу р р 14/1 до 01.11.2017

ООО «Жилкомхозсервис»р

1056 Университетская ул.р у 3 до 01.11.2017

1057 Университетская ул.р у 9 до 01.11.2017

ООО «УК Наш дом»

1058 Пролетарский пр.р р р 10/3 до 01.11.2017

ООО «Сибпромстрой № 25»р р

1059 Гагарина ул.р у 12 до 01.11.2017

1060 Университетская ул.р у 39 до 01.11.2017

1061 Университетская ул.р у 41 до 01.11.2017

1062 Университетская ул.р у 31 до 01.11.2017

1063 Каролинского Иосифа ул.р ф у 12 до 01.11.2017

1064 Каролинского Иосифа ул.р ф у 16 до 01.11.2017

1065 Каролинского Иосифа ул.р ф у 9 до 01.11.2017

1066 Пролетарский, пр.р р р 35 до 01.11.2017

1067 Пролетарский, пр.р р р 39 до 01.11.2017

1068 Ивана Захарова ул.р у 12 до 01.11.2017

1069 Ивана Захарова ул.р у 12/1 до 01.11.2017

1070 Мелик-Карамовар 40 до 01.11.2017

1071 Мелик-Карамовар 40/1 до 01.11.2017

ООО «Сибпромстрой № 31»р р

1072 Крылова ул.р у 26 до 01.11.2017

1073 Крылова ул.р у 30 до 01.11.2017

1074 Крылова ул.р у 32 до 01.11.2017

1075 Крылова ул.р у 47/1 до 01.11.2017

1076 Александра Усольцевар 15 до 01.11.2017

ООО «Югратехногрупп»р рру

1077 Каролинского Иосифа ул.р ф у 14 до 01.11.2017

1078 Каролинского Иосифа ул.р ф у 14/1 до 01.11.2017

1079 Каролинского Иосифа ул.р ф у 14/2 до 01.11.2017

ООО «УК СеверСтрой»р р

1080 Ленина пр-т.р 16 до 01.11.2017

1081 Сибирская ул.р у 11Б до 01.11.2017

1082 30 лет Победы  ул.у 10 до 01.11.2017

1083 Сибирская ул.р у 15 до 01.11.2017

1084 Ленина пр.р 18 до 01.11.2017

1085 Университетская ул.р у 11 до 01.11.2017

1086 30 лет Победы  ул.у 41 до 01.11.2017

ООО «УК РОМ и К»

1087 Александра Усольцевар 13 до 01.11.2017

1088 Почтовый,2 2 до 01.11.2017

1089 Почтовый, 3 3 до 01.11.2017

1090 Почтовый, 4 4 до 01.11.2017

1091 Почтовый, 5 5 до 01.11.2017

1092 Почтовый, 6 6 до 01.11.2017

1093 Почтовый,7 7 до 01.11.2017

1094 Университетская ул.у 29 до 01.11.2017

1095 Университетская ул.у 29/2 до 01.11.2017

1096 Весенний проезд 1 до 01.11.2017

1097 Весенний проезд 2 до 01.11.2017

1098 Весенний проезд 3 до 01.11.2017

1099 Есенина 8 до 01.11.2017

ООО УК «Град Сервис»

1100 Профсоюзов ул.у 38 до 01.11.2017

1101 Крылова ул.у 38 до 01.11.2017

1102 Крылова ул.у 36 до 01.11.2017

1103 Игоря Киртбая ул. у 7 до 01.11.2017

ООО УК «За ручьем»у

1104 Маяковского 10 до 01.11.2017

ООО «Сибпромстрой № 30»

1105 Тюменский тракт 2 до 01.11.2017

1106 Тюменский тракт 4 до 01.11.2017

1107 Тюменский тракт 6/1 до 01.11.2017

1108 Александра Усольцева 26 до 01.11.2017

1109 Александра Усольцева 30 до 01.11.2017

ООО «Ютерра»

№
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

1110 Маяковского 33/2 до 01.11.2017

1111 Кукевицкого Григория, ул.у у 15/3 до 01.11.2017

1112 Ивана Захарова ул.у 13 до 01.11.2017

1113 Ивана Захарова ул.у 13/1 до 01.11.2017

1114 Иосифа Каролинского, ул.у 10 до 01.11.2017

1115 Ивана Захарова ул.у 9 до 01.11.2017

1116 Ивана Захарова ул.у 11 до 01.11.2017

1117 Семена Билецкого 1 до 01.11.2017

1118 Семена Билецкого, ул.у 2 до 01.11.2017

1119 Семена Билецкого, ул.у 4 до 01.11.2017

1120 Семена Билецкого, ул.у 6 до 01.11.2017

1121 Семена Билецкого 7 до 01.11.2017

1122 Семена Билецкого, ул.у 14 до 01.11.2017

1123 Александра Усольцева 25 до 01.11.2017

1124 Александра Усольцева 19 до 01.11.2017

1125 Ивана Захарова ул.у 19 до 01.11.2017

ООО УК «Бережливый дом»

1126 Крылова 53/3 до 01.11.2017

1127 Крылова 53/4 до 01.11.2017

ООО «Брусника. Управление домами Сургут»у у у

1128 Югорский тракт 4 до 01.11.2017

ТСЖ «Управдом»

1129 Югорская ул.у 34 до 01.11.2017

1130 Югорская ул.у 3 до 01.11.2017

1131 Комсомольский пр. 20 до 01.11.2017

1132 Генерала Иванова ул.у 3/2 до 01.11.2017

ТСЖ «Комфорт»

1133 Университетская ул.у 5 до 01.11.2017

ТСЖ «Комсомольский - 13»

1134 Комсомольский пр. 13 до 01.11.2017

ТСЖ «Майское»

1135 Майская ул.у 6/2 до 01.11.2017

ТСЖ «Каскад»

1136 Пролетарский пр. 11 до 01.11.2017

ТСЖ «Комсомольское»

1137 Комсомольский пр. 15 до 01.11.2017

ТСЖ «Монолит»

1138 Крылова ул.у 47 до 01.11.2017

ТСЖ «Сибирское»

1139 Восход ул.у 2 до 01.11.2017

ТСЖ «Светлое»

1140 Университетская ул.у 7 до 01.11.2017

ТСЖ «Гранит-Плюс»

1141 Привокзальная ул. у 20/1 до 01.11.2017

ТСЖ «Наш дом»

1142 Ленина пр-т. 19 до 01.11.2017

ТСЖ «На Майской»

1143 Майская ул.у 10 до 01.11.2017

ТСЖ «Атлант»

1144 Мира пр-т. 1/1 до 01.11.2017

ТСЖ «На Тихом»

1145 Тихий пр-д 1 до 01.11.2017

ТСЖ «Быстринка»

1146 Быстринская ул. у 8/1 до 01.11.2017

ТСН «На Университетской»

1147 Университетская ул.у 21 до 01.11.2017

ТСН «Комфорт»

1148 Кайдалова наб. 28/1 до 01.11.2017

ТСН «На Крылова»

1149 Крылова ул.у 49 до 01.11.2017

ТСН «Мелик-Карамова 28/1»

1150 Мелик-Карамова ул.у 28/1 до 01.11.2017

ТСН «Уютное»

1151 Мелик-Карамова ул.у 28/3 до 01.11.2017

№ 
п/п

Улица Дом Срок проведения
инвентаризациир

ТСЖ «Уют»

1152 Билецкого Семена ул.у 12 до 01.11.2017

ТСЖ «Уют -1»

1153 Билецкого Семена ул.у 12/1 до 01.11.2017

ТСЖ «Бажовское»

1154 Бажова ул.у 29 до 01.11.2017

1155 Бажова ул.у 31 до 01.11.2017

ТСЖ «Бахилова»

1156 Бахилова ул.у 8 до 01.11.2017

ТСЖ «Маяковский-1»

1157 Маяковского 47 до 01.11.2017

ТСЖ «Профсоюзное»р ф

1158 Профсоюзовр ф 50 до 01.11.2017

ТСЖ «Маяковский-3»

1159 Маяковского 49/1 до 01.11.2017

ТСЖ «Маяковский-4»

1160 Маяковского 49 до 01.11.2017

ТСЖ «Пушкина 2»у

1161 Пушкинау 24 до 01.11.2017

ТСЖ «Пушкина 3»у

1162 Пушкинау 14/1 до 01.11.2017

ТСЖ «Пушкина 1»у

1163 Пушкинау 14 до 01.11.2017

ТСЖ «Чеховское»

1164 Чехова ул.у 4/2 до 01.11.2017

1165 Чехова ул.у 4/3 до 01.11.2017

ТСЖ «Югра»р

1166 Мира пр.р р 51 до 01.11.2017

1167 Мира пр.р р 49 до 01.11.2017

ТСЖ «Маяковский-5»

1168 Маяковского 45/1 до 01.11.2017

ТСЖ «Брусничка»ру

1169 Грибоедова  ул.р у 1 до 01.11.2017

ТСЖ «Сайма»

1170 Кайдалова наб. 30 до 01.11.2017

ТСЖ «Теремок»р

1171 Пролетарский пр-т.р р р 4/2 до 01.11.2017

ТСЖ «Вершина»р

1172 Мира пр.р р 55 до 01.11.2017

ТСЖ «Мира 55/2»р

1173 Мира пр.р р 55/2 до 01.11.2017

Непосредственное управлениер у р

1174 Тихий 3 до 01.11.2017

1175 Затонская 19А до 01.11.2017

Управление по организации обслуживания производства 
ОАО «Сургутнефтегаз»ур у ф

1176 Артема ул.р у 8 до 01.11.2017

1177 Артема ул.р у 11 до 01.11.2017

1178 Набережный пр.р р 43 до 01.11.2017

1179 Набережный пр.р р 10 до 01.11.2017

1180 Набережный пр.р р 4В до 01.11.2017

1181 Набережный пр.р р 6 до 01.11.2017

1182 Набережный пр.р р 8 до 01.11.2017

1183 Набережный пр.р р 54 до 01.11.2017

1184 Ленинградская ул.р у 5 до 01.11.2017

1185 Мира пр.р р 33 до 01.11.2017

Сургутская дистанция гражданских сооружений ОАО 
«Российские железные дороги»р

1186 Дмитрия Коротчаева ул.р р у 15 до 01.11.2017

БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»ур у у р у р р

1187 Рабочая ул.у 31/2 до 01.11.2017

1188 30 лет Победы  ул.у 60/1 до 01.11.2017

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
педагогический университет»у р

1189 30 лет Победы  ул.у 60 до 01.11.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по корректировке проекта 

планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» 
и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части квартала 30 «В», 

земельные участки 60, 62, 64
Публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории жилых

кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части квартала 30 «В», зе-
мельные участки 60, 62, 64 назначены и проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД, «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте и на основании постановления Главы города № 114 от 07.08.2017. 

Место проведения: Конференц-зал, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, дом 4.

Дата и время проведения: 25.09.2017 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовало 17 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания: департамент архитектуры и градостроительства.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний, с учётом рассмотрения

указанной корректировки проекта планировки и проекта межевания на рабочей группе в соответствии с распо-
ряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 (с изменениями) и наличием положительных согласова-
ний департамента городского хозяйства, комитета по земельным отношениям, управления по природопользо-
ванию и экологии, рекомендовать к утверждению  корректировку проекта планировки и проекта межевания
территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, в части
квартала 30 «В», земельные участки 60, 62, 64.

Председатель публичных слушаний, директор департамента
архитектуры и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела
перспективного проектирования департамента архитектуры

и градостроительства М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9255 от 27.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город  Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация ритуальных услуг  и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 
№ 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119, 10.11.1015 № 7827, 09.12.2015 
№ 8523, 17.02.2016  № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 01.12.2016 № 8743, 19.01.2017  № 262, 09.06.2017 
№ 4859, 10.08.2017 № 7073) изменения, изложив приложение  к муниципальной программе «Организация риту-
альных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте 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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального 
жилого района», является субъектом среднего предпринимательствар у р р р

9. Критерии предоставления преимуще-
ственного права выкупа арендуемого иму-
щества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной 
плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендато-
ром заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 4. Сведения
об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не
исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной стоимости иму-
щества

340 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 51 864 рубля 41 копейка. Отчёт об оценке от
12.10.2017 № 1934/1/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на
10.10.2017

11. Цена имуществау 288 135 рублей 59 копеекру

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

Приложение 4 к решению Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества, назначение 
имуществау

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20ру р ур у у ф

3. Краткая характеристика имущества 1) Литера строения А, этаж 1, номера на поэтажном плане 3, 4, фундамент железобетон-
ный, стены и перегородки брусчатые, перекрытие – деревянное отеплённое, крыша –
шифер, полы дощатые, линолеум, окна двойные створные, двери простые, металличе-
ские, внутренняя отделка – обои, покраска, штукатурка, наружная отделка, центральное 
отопление, центральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее 
водоснабжение, скрытая электропроводка, приточно-вытяжная вентиляция, крыльца, 
лестницы бетонные, год постройки – 1979, износ – 49 %; 2) Литера строения А1, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 1, 2, фундамент железобетонный, стены и перегородки кир-
пичные, перекрытия – железобетонные плиты, крыша рулонная, полы бетонные, лино-
леум, плитка, окна двойные створные, двери простые, металлические, внутренняя от-
делка – обои, покраска, штукатурка, пластик, подвесные потолки, наружная отделка, 
центральное отопление, центральный водопровод, центральная канализация, цен-
тральное горячее водоснабжение, скрытая электропроводка, приточно-вытяжная вен-
тиляция, крыльца, лестницы бетонные, год постройки – 1982, износ – 22 %р р

4. Общая площадь 72,8 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101106:1432

6. Сведения о зарегистрированных правах: 1)
запись государственной регистрации права
собственности 2) ограничение прав (обреме-
нение)

№ 86:10:0101106:1432-86/003/2017-2 от 17.08.2017 Аренда, № 86:10:0101106:1432-
86/003/2017-4 (по 14.05.2021)

7. Сведения об учёте в реестре муниципаль-
ного имущества (реестровый номер)у р р р

0930759/2-3/2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрально-
го жилого района», является субъектом среднего предпринимательствар у р р р

9. Критерии предоставления преимуще-
ственного права выкупа арендуемого иму-
щества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользо-
вании арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по аренд-
ной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи
арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства. 4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательствар р

10. Сведения о рыночной стоимости имуще-
ства

2 020 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 308 135 рублей 59 копеек. Отчёт об оценке от 
12.10.2017 № 1934/3/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на
10.10.2017

11. Цена имуществау 1 711 864 рубля 41 копейкару

12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

РЕШЕНИЕ Думы города № 175-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества (нежилые помещения, расположенные по адресу:

г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20)
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности», на основании решения Арбитраж-
ного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.10.2016, постановлением Восьмого 
Арбитражного Апелляционного суда от 27.02.2017 по делу № А75-8785/2016, рассмотрев документы, 
представленные Администрацией города по приватизации муниципального имущества при реализа-
ции субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложениям 1 – 4 к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
26 октября 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества, назначение 
имуществау

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20ру р ур у у ф

3. Краткая характеристика имущества Литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 14, фундамент железобетонный, сте-
ны и перегородки брусчатые, перекрытие – деревянное отеплённое, крыша – шифер, полы 
дощатые, линолеум, окна двойные створные, двери простые, металлические, внутренняя 
отделка – обои, покраска, штукатурка, наружная отделка, центральное отопление, цен-
тральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, 
скрытая электропроводка, приточно-вытяжная вентиляция, крыльца, лестницы бетонные, 
год постройки – 1979, износ – 49 %р

4. Общая площадь 34,7 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101106:1425

6. Сведения о зарегистрированных пра-
вах:

1) запись государственной регистрации 
права собственностир

№ 86:10:0101106:1425-86/003/2017-1 от 14.04.2017

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86:10:0101106:1425-86/003/2017-5 (по 14.05.2021)р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0930759/2-5/2

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального 
жилого района», является субъектом среднего предпринимательствар у р р р

9. Критерии предоставления преимуще-
ственного права выкупа арендуемого 
имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной пла-
те за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендатором за-
явления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 4. Сведения об арендато-
ре на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной стоимости
имущества

960 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 146 440 рублей 68 копеек. Отчёт об оценке от 
12.10.2017 № 1934/4/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 
10.10.2017

11. Цена имуществау 813 559 рублей 32 копейкиру

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

Приложение 2 к решению Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества

1. Наименование имущества, назначение 
имуществау

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20ру р ур у у ф

3. Краткая характеристика имущества 1) Литера строения А, этаж 2, номера на поэтажном плане 3 – 5, 13 – 18, фундамент железо-
бетонный, стены и перегородки брусчатые, перекрытие – деревянное отеплённое, крыша – 
шифер, полы дощатые, линолеум, окна двойные створные, двери простые, металлические, 
внутренняя отделка – обои, покраска, штукатурка, наружная отделка, центральное отопле-
ние, центральный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснаб-
жение, скрытая электропроводка, приточно-вытяжная вентиляция, крыльца, лестницы бе-
тонные, год постройки – 1979, износ – 49 %; 2) Литера строения А1, этаж 2, номера на поэтаж-
ном плане 1, 2, фундамент железобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия 
– железобетонные плиты, крыша рулонная, полы бетонные, линолеум, плитка, окна двойные 
створные, двери простые, металлические, внутренняя отделка – обои, покраска, штукатур-
ка, пластик, подвесные потолки, наружная отделка, центральное отопление, центральный 
водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, скрытая 
электропроводка, приточно-вытяжная вентиляция, крыльца, лестницы бетонные, год по-
стройки – 1982, износ – 22 %р

4. Общая площадь 170,9 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101106:1426

6. Сведения о зарегистрированных пра-
вах: 1) запись государственной регистра-
ции права собственностир

 № 86:10:0101106:1426-86/003/2017-1 от 14.04.2017

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86:10:0101106:1426-86/003/2017-5 (по 14.05.2021)р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0930759/2-2/1

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального 
жилого района», является субъектом среднего предпринимательствар у р р р

9. Критерии предоставления преимуще-
ственного права выкупа арендуемого 
имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной пла-
те за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендатором за-
явления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
отсутствует. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 4. Сведения об арендато-
ре на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной стоимости
имуществау

4 060 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 619 322 рубля 03 копейки. Отчёт об оценке от 12.10.2017 
№ 1934/2/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 10.10.2017р

11. Цена имуществау 3 440 677 рублей 97 копеекру

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

Приложение 3 к решению Думы города от 26.10.2017 № 175-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества, назначение 
имуществау

Нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20ру р ур у у ф

3. Краткая характеристика имущества Литера строения А, этаж 2, номер на поэтажном плане 9, фундамент железобетонный, стены 
и перегородки брусчатые, перекрытие – деревянное отеплённое, крыша – шифер, полы до-
щатые, линолеум, окна двойные створные, двери простые, металлические, внутренняя от-
делка – обои, покраска, штукатурка, наружная отделка, центральное отопление, централь-
ный водопровод, центральная канализация, центральное горячее водоснабжение, скрытая 
электропроводка, приточно-вытяжная вентиляция, крыльца, лестницы бетонные, год по-
стройки – 1979, износ – 49 %р

4. Общая площадь 13,1 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101106:1427

6. Сведения о зарегистрированных пра-
вах:

1) запись государственной регистрации 
права собственностир

№ 86:10:0101106:1427-86/003/2017-1 от 14.04.2017

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86:10:0101106:1427-86/003/2017-5 (по 14.05.2021)р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый номер)у р р р

0930759/2-2/2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9256 от 27.10.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 01.09.2014 № 6046, 
09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 № 7892, 09.12.2015
№ 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753, 27.01.2017 № 477, 25.05.2017 
№ 4327, 11.08.2017 № 7118) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в но-
вой 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 возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

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 № 9259 от 27.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город 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 реализации муниципальных программ городского
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030
годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015
№ 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 09.06.2016 № 4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016
№ 8713, 24.01.2017 № 427, 14.06.2017 № 4969) следующие изменения:

в приложении 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» мероприятия 1.2.3, 1.2.3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, строки «Итого по основным
мероприятиям в муниципальном секторе», «Итого по основным мероприятиям в жилищном фонде», «Общий
объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе», «Объем ассигнований администратора:
ДГХ» изложить 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 возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

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»
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РЕШЕНИЕ Думы города № 174-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества (помещения, расположенные по адресу:

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7)
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности», на основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 22.05.2017, постановлением Восьмого Арбитражного Апелляционного суда от 
07.08.2017 по делу № А75-15917/2016, рассмотрев документы, представленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложениям 1, 2 к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
26 октября 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 26.10.2017 № 174-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 
1. Наименование имущества, назначе-
ние имуществау

Помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7ру р ур у у

3. Краткая характеристика имущества Этаж 1, литера строения А (основное строение), а3 (холодный пристрой), номера на поэтажном
плане 12, 21 – 26, фундамент железобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия –
железобетонные плиты, крыша рулонная, полы – линолеум, плитка, бетонные, окна двойные
створные, металлопластик, двери простые, металлические, отделочные работы – окрашено,
обои, оштукатурено, пластик, подвесные потолки, центральное отопление, скрытая электро-
проводка, вентиляция естественная, крыльца, год постройки – 1979, износ – 24 %р р р

4. Общая площадь 53,5 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101030:11678

6. Сведения о зарегистрированных 
правах:р

1) запись государственной регистра-
ции права собственностир

№ 86-86/003-86/003/073/2016-733/1 от 22.06.2016

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86-86/003-86/003/096/2016-635/9 (по 22.08.2021)р

7. Сведения об учёте в реестре муни-
ципального имущества (реестровый
номер)р

0931669/2-1

8. Наименование арендатора Индивидуальный предприниматель Пуськов Андрей Викторович, является субъектом малого
предпринимательствар р

9. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуе-
мого имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользовании 
арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной плате за 
арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендатором заявления 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства. 4. Сведения об арендаторе на день заключения
договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательствар р р

10. Сведения о рыночной стоимости 
имуществау

3 120 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 475 932 рубля 20 копеек. Отчёт об оценке от 12.10.2017
№ 1922/1/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 27.09.2017р

11. Цена имуществау 2 644 067 рублей 80 копеекру

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

Приложение 2 к решению Думы города от 26.10.2017 № 174-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 
1. Наименование имущества, назначе-
ние имуществау

Помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 7ру р ур у у

3. Краткая характеристика имущества Этаж 2, литера строения А, номера на поэтажном плане 13 – 19, 22, 24 – 28, 31 – 34, 36 – 39, фун-
дамент железобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия – железобетонные 
плиты, крыша рулонная, полы – линолеум, плитка, бетонные, окна двойные створные, металло-
пластик, двери простые, металлические, отделочные работы – окрашено, обои, оштукатурено, 
пластик, подвесные потолки, центральное отопление, скрытая электропроводка, вентиляция 
естественная, крыльца, год постройки – 1979, износ – 24 %р р

4. Общая площадь 284,5 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101030:11679

6. Сведения о зарегистрированных 
правах:р

1) запись государственной регистра-
ции права собственностир

№ 86-86/003-86/003/073/2016-738/1 от 22.06.2016

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86-86/003-86/003/096/2016-635/8 (по 22.08.2021)р

7. Сведения об учёте в реестре муници-
пального имущества (реестровый
номер)р

0931669/2-2

8. Наименование арендатора Индивидуальный предприниматель Пуськов Андрей Викторович, является субъектом малого 
предпринимательствар р

9. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуемо-
го имущества

1. Арендуемое имущество по состоянию на 01.07.2015 находится во временном пользовании
арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 2. Задолженность по арендной плате за 
арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи арендатором заявления 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества отсутству-
ет. 3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 4. Сведения об арендаторе на день за-
ключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого рее-
стра субъектов малого и среднего предпринимательствар у р р р

10. Сведения о рыночной стоимости 
имуществау

10 300 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 1 571 186 рублей 44 копейки. Отчёт об оценке от 
12.10.2017 № 1922/2/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 27.09.2017р

11. Цена имуществау 8 728 813 рублей 56 копеекру

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9233 от 26.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении порядка выдачи

и закрытия разрешений на производство земляных работ
на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении перечня случаев, при ко-
торых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустрой-
ства территории города Сургута», в целях упорядочения установленных единых требований к выдаче 
и закрытию разрешения на производство земляных работ:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 44 «Об утверждении порядка выдачи и 
закрытия разрешений на производство земляных работ на территории города Сургута» следующие изменения:

в приложение к постановлению:
1.1. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Проекты строительства объектов электросетевого хозяйства территориальными сетевыми организаци-

ями до начала выполнения строительных работ рассматриваются муниципальной комиссией в режиме «од-
ного окна» для выдачи согласования».

1.2. Абзац первый подпункта 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 после слов «Проектную документацию» дополнить 
словами «(на бумажном носителе и в электронном виде)».

1.3. В пункте 2.11 раздела 2 слова «абзацами третьим – девятым, 11, 12 пункта 2.4» заменить словами «под-
пунктом 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 164 от 31.10.2017

О внесении изменения в постановление Главы города
от 15.06.2017 № 84 «О квалификационных требованиях

для замещения должностей муниципальной службы
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в постановление Главы города от 15.06.2017 № 84 «О квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут» измене-
ние, изложив пункт 4 приложения к постановлению в следующей редакции:

«4. Для должностей муниципальной службы старшей, младшей групп:
- профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу».
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. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на своих офици-

альных интернет-сайтах.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9320 от 30.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы

персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 
годы» (с изменениями от 28.08.2017 № 7552) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктами 11, 21 следующего содержания:
«11. Определить:
1.11. Уполномоченным органом системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей в муниципальном образовании городской округ город Сургут департамент образования.
1.12. Муниципальной уполномоченной организацией системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Сургут:
1) в части включения детей в систему персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания, ведения реестра выданных сертификатов дополнительного образования, принятия решений об актуаль-
ности сертификатов дополнительного образования – муниципальное автономное учреждение «Информацион-
но-методический центр»;

2) в части осуществления платежей по возмещению затрат поставщиков образовательных услуг, включен-
ных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования, по договорам об обучении, заключенным меж-
ду родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в 
реестр поставщиков услуг дополнительного образования, при заключении которых использовались сертифи-
каты дополнительного образования, обеспеченные средствами персонифицированного финансирования до-
полнительного образования:

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плава-
ния «Дельфин» – до 31.12.2017;

- муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» – с 01.01.2018».
«21. Муниципальному автономному учреждению «Инфомационо-методический центр», муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» осу-
ществлять функции муниципальной уполномоченной организации системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 
порядке, установленном приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункты 4 – 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Число сертификатов дополнительного образования на период действия программы персонифициро-

ванного финансирования: 

Наименование показателя 2016 годд 2017 годд 2018 годд 2019 годд 2020 годд
Число сертификатов дополнительного образования, на конец года 
– всего, не более (ед.)д

284 6 139 7 709 7 709 7 709

В том числе
Число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых 
детям от пяти до 18 лет (кроме детей с ограниченными возможностями 
здоровья, препятствующими получению образования без создания 
специальных условий, детей-инвалидов), на конец года, не более (ед.)ц у д д ц д д

232 5 899 7 439 7 439 7 439

Число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых 
детям с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 
получению образования без создания специальных условий, детям-ин-
валидам в возрасте от пяти до 18 лет, на конец года, не более (ед.)д р д ц д д

52 240 270 270 270

5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования:

Наименование
образовательной программы

Объем финансового обеспечения одного сертификата
дополнительного образования (руб.)д р ру

2016 год (с 01.11.2016 
по 31.12.2016)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Дополнительная общеразвивающая программаД щ р щ р р 4 281,72 17 965,71 19 868,85 19 872,90 19 876,41
Адаптированная дополнительная общеразвива-
ющая программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидовд р д д

4 281,72 19 039,68 26 374,68 26 367,30 26 370,45

6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финансирования осуществляется за счет 
средств местного бюджета города Сургута в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2030 годы». Общий объем финансового обеспечения сертификатов дополни-
тельного образования на период действия программы персонифицированного финансирования составляет: 

Наименование показателя 2016 годд 2017 годд 2018 годд 2019 годд 2020 годд
Общий объем финансового обеспече-
ния сертификатов дополнительного об-
разования на период действия програм-
мы персонифицированного финансиро-
вания – всего, руб.ру

1 163 370,00 51 998 614,04 154 925 538,75 154 953 674,10 154 980 635,49

В том числе
Объем финансового обеспечения серти-
фикатов дополнительного образования
по дополнительным общеразвивающим
программам, руб.р р ру

942 243,76 49 417 679,64 147 804 375,15 147 834 503,10 147 860 613,99

Объем финансового обеспечения серти-
фикатов дополнительного образования
по адаптированным дополнительным
общеразвивающим программам для де-
тей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, руб.д р д д ру

221 126,24 2 580 934,40 7 121 163,60 7 119 171,00 7 120 021,50

 ».

1.2.2. В подпункте 3.1 пункта 3 раздела III слово «казенное» заменить словом «автономное».
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 Пеле-

вина А.Р. 
Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 177-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 19.04.2017
№ 101-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества

(встроенное нежилое помещение и доля в праве собственности
на встроенное нежилое помещение, расположенные по адресу:

г. Сургут, ул. Магистральная, д. 32)»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», от
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», рассмотрев документы, представленные Администрацией города
по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 19.04.2017 № 101-VI ДГ «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества (встроенное нежилое помещение и доля в праве собственности на встроенное нежилое помещение,
расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Магистральная, д. 32)» изменения, изложив части 8, 10 приложения к ре-
шению в следующей редакции:

8. Сведения о рыночной стоимости
имущества:у

1) встроенное нежилое помещениер 1 870 000 рублей, в том числе НДС (18 %) 285 254 рубля 24 копейки.ру ру

2) доля в праве 342/1000 на встроенное нежилое помещение 46 520 рублей, в том числе НДС 
(18 %) 7 096 рублей 27 копеек. 
Отчёт об оценке от 08.09.2017 № 1912/3/1/ ОН.
Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 
07.09.2017

10. Начальная цена 1 916 520 рублейру

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 51 от 30.10.2017

О плане работы Думы города на ноябрь 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006

№ 10-IV ДГ (в редакции от 02.10.2017 № 171-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 14 – 17 ноября 2017 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта

повестки дня двенадцатого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложе-
нию 1 к постановлению;

2) 17, 22 ноября 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Думе г. Сургута;

3) 22 ноября 2017 года в 10.00 двенадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня со-
гласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений
субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 01 ноября 2017 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект по-

вестки дня двенадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном
Регламентом Думы города;

2) не позднее 07 ноября 2017 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым
в проект повестки дня двенадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату горо-

да проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двенадцатого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двенадцатого заседания Думы го-

рода и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-
ских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города за-
ключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двенадцатого заседания
Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня двенадцатого заседания Думы города и вопросам, выносимым
для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установ-
ленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 30.10.2017 № 51

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на ноябрь 2017 года

№
п/п

Вопрос Статус 
вопросар

Инициатор 
вопросар

Основание
для рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

14 ноября 2017 года (14.30) – совместное заседание постоянных комитетов Думы города по социальной политике, 
по нормотворчеству информационной политике и правопорядкур р у ф р р р у

1. Об итогах детской оздоровительной кампании 2017 
года

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Глава города
Шувалов В.Н

План работы 
на II полугодие 2017 года

Администрация 
города

2. О результатах выполнения решения комитета, приня-
того на заседании 17.10.2017 по итогам рассмотрения 
вопроса «О состоянии дел по строительству мототрас-
сы на острове Заячьем»р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председа-
тель комите-

та Слепов 
М.Н.

Дополнительный вопрос,
протокол комитета № 9

от 17.10.2017

Администрация 
города

3. О письме исполняющего обязанности председателя 
Думы города Нягани Лахтина А.Н. о поддержке обраще-
ния депутатов Думы города Нягани по внесению изме-
нений (дополнений) в статью 2.15 Закона ХМАО – Югры 
от 07.2004 №45-оз «О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»ру р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председа-
тель Думы

города
Красноярова

Н.А.

Дополнительный вопрос,
письмо и.о. председателя 

Думы города Нягани
(вх. № ДГ 18-01-2395 

от 20.10.2017)

Администрация 
города

4. О текущем состоянии дел по решению вопроса о сни-
жении охранных зон газопровода ООО «Газпром транс-
газ Сургут» в районе СОТ «Прибрежный» и устранения 
последствий от введения охранной зоны конденсато-
провода ООО «Газпром переработка»р р р р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Депутат
Думы города 
Пахотин Д.С.

Дополнительный вопрос,
письмо депутата

(вх. № ДГ 18-01-2228 
от 06.10.2017)

Администрация 
города

15 ноября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитиюр у р

1-2. О внесении изменений в решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургу-
та»

Вопрос для
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н

План работы на II полуго-
дие 2017 года, плановые 

вопросы (2)

Администрация 
города

3. О подходах Администрации города к размещению га-
ражей на территории города (рассмотрение предложе-
ний Администрации города в соответствии с типологи-
ей, предложенной в письме Главы города (вх. № ДГ 18-
01-2198 от 03.10.2017)

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председа-
тель комите-
та Понома-

рев В.Г.

Дополнительный вопрос,
по предложению председа-

теля комитета

Администрация 
города

4. О выполнении поручения комитета, оформленного по-
становлением Председателя Думы города от 30.05.2017 
№ 26 (о разработке критериев отбора автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования городской округ город Сургут 
для проведения ремонта)р р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председа-
тель комите-
та Понома-

рев В.Г.

Дополнительный вопрос,
постановление Председате-

ля ДГ от 30.05.2017 № 26

Администрация 
города

5. О результатах, проведённых Администрацией города 
мероприятий по приведению размещения рекламных 
конструкций в соответствие требованиям действующе-
го законодательства РФ (освобождение территории го-
рода от незаконно установленных и эксплуатируемых 
рекламных конструкций; проведение аукциона; приве-
дение территориального расположения рекламных 
конструкций в соответствие схеме размещения ре-
кламных конструкций, ГОСТ Р 52044-2003)ру

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председа-
тель комите-
та Понома-

рев В.Г.

Дополнительный вопрос,
протокол комитета № 8

от 13.09.2017

Администрация 
города

6. О выполнении поручения комитета, оформленного по-
становлением Председателя Думы города от 29.06.2016 
№ 29 (в части проведения проверки законности разме-
щения рекламы на фасадах жилых домов, объектах му-
ниципальной собственности, объектах торгового и 
фармацевтического назначения, ограждениях)ф р р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Председа-
тель комите-
та Понома-

рев В.Г.

Дополнительный вопрос,
протокол комитета № 8

от 13.09.2017

Администрация 
города

7. О возможности введения ограничений на въезд в го-
род для грузового транспорта. О предложениях Адми-
нистрации города относительно вариантов данных 
ограничений с учётом возможных рисков как для жите-
лей города, так и для организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городарр р р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании

комитета

Депутат
Думы города 
Болотов В.Н 

Дополнительный вопрос,
письмо депутата (вх. № ДГ 
18-01-1873 от 28.08.2017),

с учётом письма Главы
города (вх. № ДГ 18-01-2203

от 03.10.2017)

Администрация 
города

16 ноября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у

17 ноября 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр уу у

1. Вопросы двенадцатого заседания Думы городар у р

2. О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы города VI созыва

Вопрос для
рассмотрения
на заседании
Думы городау р

Депутат
Думы города 

Барсов Е.В.

Дополнительный вопрос,
письмо депутата (вх. №18-

01-2432 от 24.10.2017)

Дума города

17 ноября 2017 года (16.00) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр р у ур у

22 ноября 2017 года (10.00) – двенадцатое заседание Думы городар у р

22 ноября 2017 года (11.30) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр р у ур у

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 30.10.2017 № 51

         ПРОЕКТ

Повестка дня
двенадцатого заседания Думы города

        22 ноября 2017 года
        10.00.
        Зал заседаний Думы
        города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута». 

Готовит Администрация города

2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута». 

Готовит Администрация города

РЕШЕНИЕ Думы города № 181-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О снятии с контроля решений Думы города
В соответствии со статьёй 49 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы го-

рода от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, на основании информации о выполнении решений Думы города V, VI со-
зывов Дума города РЕШИЛА:

Снять с контроля решения Думы города:
1) V созыва согласно приложению 1;
2) VI созыва согласно приложению 2.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 31.10.2017 № 181-VI ДГ 

Перечень контрольных решений, принятых Думой города V созыва 

№ 
п/п

Дата, номер
решения

Наименование решения

1. от 29.11.2013 
№ 431-V ДГ

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества (встроенное нежилое помещение и доля (77/1000) в праве собственности на встроенное 
нежилое помещение, расположенные по адресу: г. Сургут, просп. Комсомольский, д. 42)

2. от 26.11.2014 
№ 607-V ДГ

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества (встроенно-пристроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. 
30 лет Победы, д. 7/1)

3. от 02.06.2015 
№ 710-V ДГ

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 годов

4. от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ

О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год

5. от 27.05.2016 
№ 872-V ДГ

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества (нежилое помещение общей площадью 11,5 кв. метра, расположенное по адресу: г. Сур-
гут, бульв. Свободы, д. 12)

6. от 27.05.2016 
№ 873-V ДГ

Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества (нежилое помещение общей площадью 19,6 кв. метра, расположенное по адресу: г. Сур-
гут, бульв. Свободы, д. 12)

Приложение 2 к решению Думы города от 31.10.2017 № 181-VI ДГ 

Перечень контрольных решений, принятых Думой города VI созыва 

№ 
п/п

Дата, номер
решения

Наименование решения

1. от 01.11.2016
№ 22-VI ДГ

О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих 
на территории города, на 2017 – 2019 годы

2. от 01.11.2016
№ 24-VI ДГ

Об определении на территории города Сургута мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время запрещается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей

3. от 28.11.2016
№ 26-VI ДГ 

Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, д. 37)

4. от 28.11.2016
№ 27-VI ДГ

Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Сургут, просп. Комсомольский, д. 27а)

5. от 23.12.2016
№ 44-VI ДГ

О плане работы Думы города на I полугодие 2017 года

6. от 29.03.2017
№ 86-VI ДГ 

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и 
назначении публичных слушаний по нему

7. от 31.05.2017
№ 116-VI ДГ 

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В январе 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101038:151, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Сургут, улица Сергея Безверхова, д.12, 12/1. Условно разрешен-
ный вид - бытовое обслуживание, учитывая заявление общества с ограниченной ответствен-
ность «Фирма ПОЛЕТ-СЕРВИС».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке
ознакомления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубли-
кована в газете «Сургутские ведомости» и размещена на официальном портале Администра-
ции города не позднее, чем за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9260 от 27.10.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства
в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса

на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016 

№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-

дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-

род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 

Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и

жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2083, 04.07.2014 

№ 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015 № 4395, 27.08.2015 

№ 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420, 09.06.2016 № 4360, 09.08.2016 № 6023, 01.12.2016 

№ 8752, 31.01.2017 № 592, 29.05.2017 № 4392, 11.08.2017 № 7119) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Пункт 3 раздела IV изложить в следующей редакции:

«3. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов 

по форме и в сроки, установленные постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-

дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-

ского округа город Сургут»:

- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года;

- годовой отчет».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамента городского хо-

зяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» изложить 

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, за исключением подпун-

кта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, который распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.

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»

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
С ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ИЗ СЕМЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

За 9 месяцев 2017 года в адрес территориальной комиссии поступило 347 (аппг-353) сообщений о 
чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних, произошедших на территории города 
Сургута, из них:

 76 фактов (аппг-99) самовольных уходов совершили 60 несовершеннолетних, из которых:
 66 фактов (аппг – 68) уходов 54 несовершеннолетних совершили из семьи;
 5 фактов (аппг-13) уходов 3 несовершеннолетних из учреждений здравоохранения,
 5 фактов (аппг-18) уходов 3 несовершеннолетних из государственных учреждений.
Все факты самовольных уходов несовершеннолетних зарегистрированы в УМВД России по г. Сургуту, 

в связи с чем проводятся оперативно - розыскные мероприятия, направленные на установление место-
нахождения и возвращение подростков. Местонахождение несовершеннолетних, совершивших само-
вольные уходы установлено, за время их отсутствия фактов противоправных действий в отношении них 
не выявлено. Двое несовершеннолетних возвращены в семью из центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России, расположенных на различных территориях, все 
заслушаны на заседаниях территориальной комиссии.

2) 58 фактов (аппг-37) получения травм несовершеннолетними в результате дорожно-транспортных 
происшествий, из них:

 наезд на нерегулируемом пешеходном переходе – 20 (аппг – 15);
 наезд на регулируемом пешеходном переходе – 12 (аппг – 3)
 наезд на несовершеннолетнего в жилой зоне - 9 (аппг - 6);
 17 несовершеннолетних пассажиров, находившиеся в автотранспорте (аппг – 13) пострадали в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий;
3) 87 (аппг – 54) сообщений поступило в адрес территориальной комиссии из медицинских учрежде-

ний города о случаях отравления несовершеннолетних в результате употребления:
 52 (аппг – 32) алкогольной продукции;
 35 (аппг – 22) неизвестными психоактивными веществами, в том числе наркотическими.
Пострадавшим подросткам оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья стаби-

лизировано, рекомендована консультация детского врача психиатра-нарколога.
4) 9 фактов (аппг -12) смерти несовершеннолетних, из которых:
 4 факта (аппг – 9) смерти новорожденных;
 1 факт (аппг - 1) оконченного суицида несовершеннолетней в результате повешения;
 4 факта (аппг – 2) наступления смерти несовершеннолетних при прочих обстоятельствах.
По результатам процессуальных проверок не установлено данных, указывающих на криминальный 

характер смерти несовершеннолетних.
5) 21 сообщение о попытках суицидов (аппг – 11), которые в большинстве случаев носили демонстра-

тивно-шантажный характер;
6) 2 сообщения (аппг – 10) о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних 

(возбуждены уголовные дела, проводятся проверки);
7) 19 сообщений (аппг – 43) по фактам нарушения половой неприкосновенности несовершеннолет-

них (родоразрешение, произошедшее на границе достижения возраста совершеннолетия);
8) 14 (аппг – 9) случаев травмирования несовершеннолетних в результате:
 падения с высоты – 8, из которых 7 случаев из окна;
 в результате пожара – 3 (отравления угарным газом);
 укушены бродячими собаками – 3.
9) Из департамента образования Администрации города в территориальную комиссию поступило 61 

(аппг - 59) сообщение о травмировании несовершеннолетних в образовательных организациях. Основ-
ными причинами несчастных случаев являются неосторожность, невнимательность обучающихся, а так-
же несоблюдение ими правил внутреннего распорядка (правил поведения). По всем несчастным случа-
ям проведены расследования, разработаны и выполнены мероприятия по устранению причин несчаст-
ных случаев.

Территориальной комиссией:
-  утвержден Алгоритм взаимодействия при выявлении случаев чрезвычайного происшествия с не-

совершеннолетними (ЧП) в муниципальном образовании городской округ город Сургут;
-  утвержден План дополнительных мероприятий по профилактике суицидов несовершеннолетних 

на территории города Сургута на 2017-2018 годы;
- заслушиваются должностные лица с информацией о расследовании случаев суицидов несовер-

шеннолетних, о сложностях и проблемах, возникающих при работе в данном направлении, принимаются 
необходимые меры;

- для обсуждения проблем, возникающих при работе в данном направлении, привлекаются предста-
вители правоохранительных органов, общественных некоммерческих организаций, религиозных кон-
фессий;

- в плановом порядке организовано проведение профилактических бесед, классных часов с учащи-
мися и воспитанниками городских учреждений;

-   разработаны и распространены памятки (рекомендации) о действиях родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних, иных граждан в случаях, когда им стало известно о странице интер-
нет-ресурса, содержащей информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолет-
них, пропагандирующую суицид в подростковой среде;

- разработана памятка «Не дай ангелу упасть!», ориентированная на профилактику выпадений детей 
из окна;

- органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних города рекомендовано обеспечить в 2017 году проведение индивидуальных бесед с родителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетних, а также тематических родительских собраний с 
разъяснением необходимости осуществления контроля за времяпрепровождением детей, исключения 
доступа несовершеннолетних к страницам интернет-ресурсов, содержащих информацию, представляю-
щую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, в том числе интернет-ресурсов.

- департаментом городского хозяйства Администрации города совместно с управляющими компа-
ниями обеспечен контроль за соблюдением запрета нахождения несовершеннолетних на крышах жилых 
домов;

- департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города организована разъясни-
тельная работа с застройщиками, направленная на обеспечение контроля за соблюдением запрета нахож-
дения несовершеннолетних на строящихся объектах, незамедлительного информирования УМВД России 
по городу Сургуту о выявленных фактах нахождения на строящихся объектах несовершеннолетних.

Телерадиокомпанией «Сургутинтерновости» подготовлен тематический выпуск «Экспертное интер-
вью» в рамках аналитической программы «Телевизионный обзор новостей» (ТОН) с участием представи-
телей территориальной комиссии, субъектов профилактики, направленный на разъяснение необходи-
мости осуществления контроля за времяпрепровождением детей, исключения доступа несовершенно-
летних к страницам интернет-ресурсов, содержащих информацию, представляющую угрозу жизни и здо-
ровью несовершеннолетних (выпуск показан на 5 каналах муниципальных, региональных и федеральных 
каналах: Сургут (24), СТС, ТВЗ, ТВЦ, «Звезда»).

В целях оперативного информирования о чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними 
на территории города для организации оказания своевременной помощи несовершеннолетним и их се-
мьям, члены территориальной комиссии, руководители органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних подключены к системе СМС-информирования Единой дежур-
но-диспетчерской службы Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города ЕДДС (информация поступает в круглосуточном режиме).

Территориальной комиссией в июне 2017 года в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены предло-
жения в проект Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток 
и суицидов несовершеннолетних (далее – Порядок) с учетом изменившегося федерального законода-
тельства, региональных нормативно-правовых документов в части предоставления услуг психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, принятым в 2013-2016 
годы, заключающиеся в формировании единого подхода к вопросу межведомственного взаимодействия 
по профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних на территории автономного 
округа и утверждения единого Порядка на территории автономного округа.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута

РЕШЕНИЕ Думы города № 179-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы горо-

да, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым 

решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях город-

ского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учи-

тывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 11.10.2017 № 12), Дума 

города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:

1) за вклад в решение социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и в связи:

а) с 25-летием со дня образования Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат школьного питания» работников Сургутского городского муниципального унитарного предприя-

тия «Комбинат школьного питания»:

Агаеву Мулкия Анвер кызы, повара 4 разряда школьной столовой № 19;

Губскую Надежду Ивановну, заведующего производством;

Кочурину Лизу Закирьяновну, заведующего производством;

Максачук Елену Владимировну, секретаря-референта;

Нестерову Валентину Владимировну, начальника планово-экономического отдела;

б) с празднованием 100-летия со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Российской Федерации:

Кальную Елену Юрьевну, заместителя директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»;

Медникову Ирину Михайловну, воспитателя бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке»;

2) за вклад в решение культурных задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд:

а) работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Г. Кукуевицкого» в связи:

с 40-летием трудовой деятельности:

Буканину Ирину Васильевну, преподавателя по классу фортепиано, концертмейстера;

Петрову Светлану Павловну, преподавателя;

с 30-летием трудовой деятельности:

Васильеву Елену Евгеньевну, преподавателя;

Левину Елену Кузьминичну, преподавателя;

б) и в связи с 40-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3» работников муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств № 3»:

Ануфриеву Галину Александровну, преподавателя по классу фортепиано и концертмейстера;

Гомберг Инну Ефимовну, преподавателя теоретических дисциплин;

Климкович Юлию Анатольевну, преподавателя по классу фортепиано;

Черникову Виталину Евгеньевну, преподавателя специального фортепиано и концертмейстера.

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

31 октября 2017 г.

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Запланированные публичные слушания в январе 2018 года по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101035:61, расположенного по адресу: город Сургут, мкр. 20А, для строительства админи-
стративно-гостиничного комплекса, учитывая заявление общества с ограниченной ответствен-
ность «Юграпромстрой» переносятся на декабрь 2017 года.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке озна-
комления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в 
газете «Сургутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не 
позднее, чем за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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Уважаемые жители города!
Подать заявление о получении услуг Сургутского архива теперь можно посредством портала государ-

ственных услуг: 
1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей». 
2. «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» доступны для по-

лучения в электронном виде на портале госуслуги.
Пройти регистрацию  на портале госуслуг можно на домашнем компьютере, если нет компьютера, можно 

обратиться по следующим адресам:
- в Администрации города (ул. Энгельса, 8, каб. 103);
- в здании Думы города (Восход, 4, каб. 505);
- в административном здании (ул. Гагарина, 11 каб. 121).
- В Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11;
- Сургутский архив (ул. Магистральная, 28).
Получить консультацию по работе с порталом госуслуг можно в пунктах по работе с населением:

Список центров общественного доступа города Сургута

1. Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкинау

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Республики, д. 78/1, тел. (3462) 283-501, E-mail: ibo@admsurgut.ru, www.slib.ruур у у у g

2. Городская библиотека № 2 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Ленина, д. 67/4, тел. (3462) 34-44-76, E-mail: gb2@admsurgut.ruур у у g g

3. Городская библиотека № 3 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 10, тел. (3462) 350-590, E-mail: gb3@admsurgut.ruур у у р g g

4. Городская библиотека № 15 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Мира, д. 37/1, тел. (3462) 318-915, E-mail: gb15@admsurgut.ruур у у р g g

5. Городская библиотека № 21 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Бажова, д. 17, тел. (3462) 354-945, E-mail: gb21@admsurgut.ruур у у g g

6. Центральная детская библиотека Центр 
информационной грамотности ребенкаф р р р

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
 г. Сургут, пр. Дружбы, д. 11 А, тел. (3462) 375-310, E-mail: cdb-surgut@rambler.ruур у р ру g

7. Городская библиотека № 5 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Саянская, д. 6 Б, тел. (3462) 46-06-59, E-mail: gb5@admsurgut.ruур у у g g

8. Городская библиотека № 11 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Крылова, д. 6 А, тел. (3462) 53-23-33, E-mail: gb11@admsurgut.ruур у у р g g

9. Муниципальное казенное учреждение 
«Наш город»

6281400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Грибоедова, д. 3, тел. (3462) 28-22-15, ф. 28-33-80, 53-01-11 E-mail: nashgorod@admsurgut.ru

Для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. 
Телефон для справок: 52-29-30, 52-29-28 (Сургутский архив).

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в осенне-зимний период 2017-2018 годов и проведения месячника
безопасности на водных объектах города Сургута в зимний период

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
проведенияр

Ответственные за выполнение Отметка о 
выполнении

1 2 3 4
1. Определить и утвердить на заседании КЧС и

ОПБ города сроки проведения месячника безо-
пасности на водных объектах города в зимний
период в соответствии с местными климатиче-
скими условиями

до 31.10.2017 Комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муници-
пального образования городской округ
город Сургут, управление по делам ГО и
ЧС Администрации городар р

2. Организовать проведение месячника безопас-
ности на водных объектах города Сургута в зим-
ний период. Вести учёт выполнения мероприя-
тий, утвержденных решением КЧС и ОПБ городау р р р

ноябрь-май управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города

3. Проведение профилактической, агитационно-
пропагандистской и разъяснительной работы
по правилам безопасного поведения на водных
объектах в зимний период, а также в период ле-
достава и ледохода

ежемесячно управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города, МКУ «Сургутский спаса-
тельный центр», Сургутское инспектор-
ское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по ХМАО- Югре»р

4. Информирование граждан в средствах массо-
вой информации о состоянии льда и мерах без-
опасного поведения в традиционных местах
массового отдыха и подлёдного лова рыбы.р

ноябрь - май управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города, МКУ «Сургутский спаса-
тельный центр», управление информаци-
онной политики Администрации городар р

5. Обеспечение временных спасательных постов в
местах скопления людей на льду при проведе-
нии массовых мероприятийр р

по заявкам 
организаций

управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города, МКУ «Сургутский спаса-
тельный центр»р

6. Осуществление патрулирования поисково-спа-
сательными формированиями мест выхода лю-
дей на лёд на водных объектах городар

во время ледо-
става и перед

началом паводка

МКУ «Сургутский спасательный центр»

7. Проведение совместных профилактических вы-
ездов работников Администрации города и ор-
ганизаций, участвующих в обеспечении безо-
пасности людей на водных объектах, в традици-
онные места выхода людей на лёд

ноябрь - май управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города, Сургутское инспектор-
ское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по ХМАО-Югре», МКУ «Сургутский
спасательный центр»р

8. Установка знаков о запрете выезда автотран-
спорта и выхода людей на лёд в местах, пред-
ставляющих опасность для жизни людей

ноябрь - 
декабрь

управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города, МКУ «Сургутский спаса-
тельный центр»р

9. Проведение ТСУ МКУ «Сургутский спасательный
центр» по теме: «Действие личного состава спа-
сательного центра при организации поиска по-
страдавших и выполнении поисковых работ в 
зимних условиях с применением снегоходову р

23-24 ноября управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города МКУ «Сургутский спаса-
тельный центр»

10. Проведение рейдов по выявлению незареги-
стрированных ледовых переправ, организация 
мероприятий по их обустройству и принятие
мер по недопущению происшествий на строя-
щихся ледовых переправахр р

по отдельному 
графику задей-

ствованых 
учреждений

Сургутское инспекторское отделение
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-
Югре»

11. Осуществление корректировки мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водоё-
мах города с учётом ледовой обстановки и по-
годных условий

ноябрь —май Комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муници-
пального образования городской округ
город Сургут, управление по делам ГО и
ЧС Администрации города, МКУ «Сургут-
ский спасательный центр»р

12. Освещение мероприятий, проводимых в ходе 
месячника безопасности на водных объектах го-
рода Сургута в зимний период в средствах мас-
совой информацииф р

систематически управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города, управление информаци-
онной политики Администрации города

13. Проведение занятий с учащимися муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений по пра-
вилам безопасного поведения детей на воде в 
период ледостава, а также весной в период от-
тепели

ноябрь - апрель департамент образования Администра-
ции города, МКУ «Сургутский спасатель-
ный центр»

14. Проведение смотра-конкурса с учащимися му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний на лучший рисунок, стенд по обеспечению
безопасности на воде в осенне-зимний периодр

ноябрь - 
февраль

департамент образования Администра-
ции города

15. Распространение памяток и листовок, содержа-
щих информацию о мерах предосторожности
при нахождении на льдур у

ноябрь-май управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города

16. Профилактические выезды на водохранилища
ГРЭС силами ведомственной охраны на предмет 
пресечения случаев нахождения людей на во-
доёмах

по отдельным
графикам, 

утверждёным 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2

Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1,
филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юни-
Про»

17. Анализ, подведение итогов выполнения Плана 
мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов и предоставление инфор-
мации в ГУ МЧС России по ХМАО-Югрер

апрель управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города

Начальник управления по делам ГО и ЧС города Р.Ф. Абраров

РЕШЕНИЕ Думы города № 183-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящихся 

к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживающим 
в ветхих и приспособленных для проживания строениях, 

которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 ста-
тьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, постановлением Администрации города от 13.02.2017 № 799 «Об установле-
нии размеров платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и найма жилых помещений, расположенных в наемном доме соци-
ального использования по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12», в целях повышения 
социальной защищённости граждан города, жилые помещения которых пострадали в результате 
чрезвычайной ситуации, заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

1. Предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде освобождения от оплаты инвести-
ционных расходов, включая доходность собственных инвестиционных расходов, в размере 95,52 рублей за 
один квадратный метр общей площади жилого помещения для граждан, зарегистрированных и проживаю-
щих в городе Сургуте в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фон-
ду, и проживающих в ветхих и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результа-
те чрезвычайной ситуации, и заключивших договоры найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, расположенных в наёмном доме социального использования по адресу: город Сургут, ули-
ца Ивана Захарова, дом 12.

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется с момента заключения договора найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и действует до окончания срока действия 
такого договора. 

3. Администрации города разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной меры со-
циальной поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председате-

ля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 185-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 20.09.2017
№ 140-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки за счёт

средств местного бюджета»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 ста-
тьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 20.09.2017 № 140-VI ДГ «О дополнительной мере социальной поддерж-
ки за счёт средств местного бюджета» изменение, изложив часть 1 решения в следующей редакции:

«1. Установить в 2017 году за счёт средств местного бюджета дополнительную меру социальной под-
держки в виде единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных дей-
ствий и признанным потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому по факту нападения мужчины на 
прохожих в городе Сургуте 19 августа 2017 года: 

1) при причинении тяжкого вреда здоровью – в размере 150 тысяч рублей на каждого пострадавшего; 
2) при причинении средней тяжести вреда здоровью – в размере 100 тысяч рублей на каждого постра-

давшего; 
3) при причинении легкого вреда здоровью – в размере 50 тысяч рублей на каждого пострадавшего;
4) при причинении телесных повреждений – в размере 50 тысяч рублей на каждого пострадавшего».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 184-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных учреждений»

С целью финансового обеспечения дополнительной меры социальной поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной под-
держки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 30.03.2017 № 93-VI ДГ) 
изменение, изложив пункт 2 части 2 в следующей редакции: 

«2) обеспечить финансирование дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной реше-
нием, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа город Сургут на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2017 г.     02 ноября 2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 54 от 02.11.2017

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении 
Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в целях предупреждения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Ввести режим повышенной готовности с 18.00 03 ноября 2017 года до 09.00 07 ноября 2017 года 
для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
3.1. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера города.
3.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации в оперативный штаб в со-

ответствии с прогнозами погоды в ежедневном режиме.
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
4.1. Уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций.
4.2. Организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 

подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
6.1. Привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности.

6.2. Обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, 
способных привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казенное учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Сургута».

6.3. Привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию
на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды.

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

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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19.40, 20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (12+)
02.45 Сериал «Гримм» (16+)
03.45 Сериал «Гримм 2» (16+)

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «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 «Универ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Значит, война» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 01.30 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» (12+)

05.15, 06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
«Спецзадание» (12+)

05.30, 11.45, 13.45, 17.45 Д/ф «Мастера
музыки» (12+)

05.50 «Команда ГТО» (6+)
06.05, 16.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.30, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15

«По сути» (16+)
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, 15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 20.35 Сериал «Отблески» (16+)
12.05, 22.00 Сериал «Форс-мажор» (16+)
14.05, 18.05 Сериал «Заколдованный 

участок» (16+)
16.30, 20.10 «Большой скачок» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.50 Музыкальное время (18+)

12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Эпизоды» Наталия Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10, 01.40 К юбилею Наталии Гутман.

VIII фестиваль «Декабрьские
вечера Святослава Рихтера»

16.00 «Завтра не умрет никогда».
Д/с «Землетрясения: прогноз,
которого нет?»

16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - 

имя собственное»
19.45 Главная роль
20.05 «Кто мы?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Неистовые модернисты». 

Д/с «Богема. 1900-1906 гг.» (16+)
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Сериал «Аббатство Даунтон.

Третий сезон»
23.55 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Архангельский мужик»
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Простые вещи» (12+)
08.15 «Частная коллекция» (12+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Я рисую смерть» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Еще один раз» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Родовой оберег» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Зависть» (12+)
11.30 «Не ври мне. Спортсмен» (12+)
12.30 «Не ври мне. Отцовство» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Близкий Чернобыль. Малаховка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

По моему велению» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Невеста призрака» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Загнанная лошадь» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Выбери меня» (12+)
18.10 «ЧП» (12+)
18.20 «Хронограф» (12+)
18.10 Сериал «Слепая» (12+)
19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
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09.00, 10.21 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.00 «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

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

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.42 «Октябрь LIVE». Фильм

Владимира Чернышева (12+)
00.44 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.48 «Поедем, поедим!» (0+)
03.07 Сериал «Версия» (16+)
04.30 СТВ. «Новости: комментарий» (16+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
06.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая

в кино» (0+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Хоббит. 

Битва пяти воинств» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Турбо» (6+)
03.40 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Дача» (12+)
07.00 Обыкновенная история (12+)
07.15 Одни дома (12+)
07.30 Всё для людей (12+)
07.45 Частные коллекции (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+)

13.10, 21.00, 23.00 В центре событий (16+)
13.35 СурГПУ микс (12+)
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, 02.30, 05.10 «Все просто!» (12+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
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 «Между двух огней»

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 «Информационная 

программа 112» (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 «Засекреченные списки. 

Мистические тайны революции». 
Документальный спецпроект (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.30 Х/ «Джона Хекс» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.10 Х/ф «Юность Максима»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская

революция сквозь объектив
киноаппарата»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
10.00 «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, 03.45 «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 «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная история

русской революции» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Прямая линия». Юрий Алтынов, 

начальник ГУВД по Тюменской
области, генерал-майор

09.35 «Мы можем все!»
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 «Демон революции» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.20 Сериал «Белая гвардия» (16+)
03.20 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+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Бег» (12+)

10.15 Х/ф «Полосатый рейс»

12.00 Новости с субтитрами

12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»

13.45 Х/ф «Весна на Заречной улице»

15.30 Концерт к 85-летию

Роберта Рождественского

17.30 «Я могу!»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

21.20 Сериал «Троцкий» (16+)

23.15 Д/с «Подлинная история

русской революции» (16+)

01.20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)

09.40, 14.20 Сериал «Любовная сеть» (12+)

14.00, 20.00 Вести

17.50 Х/ф «Любовь и голуби»

20.20 Сериал «Демон революции» (12+)

22.35 «Великая Русская революция».

Фильм Дмитрия Киселёва (12+)

00.40 Сериал «Белая гвардия» (16+)

02.45 Х/ф «Песочный дождь» (12+)

04.55 Сериал «Лесник» (16+)

06.50, 08.20, 10.21, 16.20 Сериал

«Морские дьяволы. Смерч-2» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

19.20 Сериал «Пес-2» (16+)

23.39 Сериал «Бесстыдники» (18+)

01.33 Сериал «Конец света» (16+)

03.15 Сериал «Прощай, Макаров» (16+)

04.00 «Новости Сургута» (12+)

04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)

04.50 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05, 08.00, 09.00 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)

06.35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

08.30 «Всё для людей» (12+)

08.45 «ЧП» (16+)

08.55, 16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

09.30 М/ф «Турбо» (6+)

11.10 «Успех» (16+)

13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая

в кино» (0+)

19.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. 

Битва пяти воинств» (16+)

23.40 Х/ф «Американский пирог. 

Все в сборе» (16+)

01.40 Х/ф «Чудаки-5» (18+)

03.15 Х/ф «Отец-молодец» (16+)

05.15 Сериал «Осторожно: дети!» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Дача» (12+)

07.00 «ТОН» (16+)

08.00, 17.40, 01.55 «Самое яркое» (16+)

10.10, 11.20 «Вкусно 360» (12+)

11.00, 14.00, 18.00 «Новости 360»

12.10 «Наше время» (6+)

13.00, 22.30 Растем вместе (12+)

13.50 Хронограф (12+)

14.20, 15.10, 16.00, 16.50 «4ДШоу» (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40 

Сериал «Робинзон»

21.30 Шестое чувство(12+)

23.20, 00.10, 01.00 Х/ф «Операция 

«Горгона»

04.30 «Все просто!» (12+)

05.00, 07.30 «Собрание сочинений».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

06.00 СТВ «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

08.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

10.00, 13.00 «Русские булки с Игорем

Прокопенко». Документальный

спецпроект (16+)

00.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»

07.10 Х/ф «Девушка с характером»

08.35 М/ф «КОАПП»

09.40 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «Осенний марафон»

11.40, 23.55 Д/ф «Приключения медвежьей

семьи в лесах Скандинавии»

13.10 Гала-представление. 

Цирк Юрия Никулина

14.05 «Пешком...». Переславль-Залесский

14.30, 15.25 Наблюдатель. Спецвыпуск 

д/ф «Сила мечты. Октябрьская

революция сквозь объектив 

киноаппарата».

16.20 «Романтика романса»

17.20 Х/ф «12 стульев»

20.00 Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских

казаков им. А. Квасова в Государ-

ственном Кремлевском дворце

21.55 Х/ф «Костюмер»

01.20 Х/ф «Запасной игрок»

02.45 М/ф «Новая жизнь»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.00 «Одни дома» (16+)

09.15 Х/ф «Близнецы» (6+)

11.15 Х/ф «Врата» (12+)

13.00 Х/ф «Пол: секретный 

материальчик» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 

Сериал «Чернобыль.

Зона отчуждения» (16+)

18.00 «Всё для людей» (12+)

18.15 «Усы, лапы, хвост» (12+)

18.30 «СурГПУ микс» (12+)

18.45 «Простые вещи» (12+)

19.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.40 СТВ «Спортклуб» (12+)

20.10 СТВ «За!Дело» (12+)

23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)

01.00 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00 М/ф «Книга жизни» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Танцы» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Сериал

«Физрук» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)

03.50, 04.50 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.50 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее (16+)

06.00, 06.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

05.10 Д/ф «Касплянская полиция» (16+)

05.50, 17.10, 18.05 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.05, 11.15, 15.35 «Югра в твоих руках» (16+)

07.10 Концерт «Чайковский-марафон». 

Часть 1-я

08.10 Телемарафон «Мы все живем 

в Югре» (6+)

09.15, 13.15 Итоги недели

10.00, 19.30 «В поисках поклевки» (16+)

10.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

12.15, 19.00 «Югра - авторское кино» (12+)

14.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)

16.40 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)

17.25 «Спецзадание» (16+)

17.40, 23.55 Д/ф «Ханты - 

значит человек» (12+)

18.25 «Мои соседи» (16+)

20.15 Концерт «Чайковский-марафон». 

Часть 2-я

21.20 «На пределе» (12+)

21.50 Х/ф «При чужих свечах» (16+)

23.25 «По сути» (16+)

23.40 «Спецзадание» (12+)

00.20 «Выход есть» (16+)

01.00, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)

01.30 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)

01.45 Музыкальное время (18+)

04.30 Новости (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 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, 03.30 «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 «Троцкий» (16+)
23.35 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Помеченный

смертью» (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 «Запретная любовь» (12+)
00.55 Сериал «Белая гвардия» (16+)
03.00 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, 04.00 «Новости Сургута» (12+)

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

фонарей-13» (16+)
19.41 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.46 «Итоги дня» (16+)
00.15 «Революция LIVE» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Сериал «Версия» (16+)
04.30 СТВ. «За!Дело» (16+)
04.50 «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (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, 23.45 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)
01.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
03.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
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+)

17.30 «4ДШоу» (16+)
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 «Между двух огней»

05.00, 04.00 «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, 12.00, 16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10 тра-

гедий, которые от нас скрывают». 
Документальный спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 Сериал «Аббатство Даунтон. 

Третий сезон»
09.25 Мировые сокровища. «Бордо.

Да здравствует буржуазия!»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский мужик»
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 «Неистовые модернисты».

Д/с «Богема. 1900-1906 гг» (16+)
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 01.40 К юбилею Наталии Гутман. 

И. Брамс. Концерт для скрипки 
и виолончели

15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 «Завтра не умрет никогда».

Д/с «Вода живая и мертвая»
16.30 «Пешком...». 

Москва гимназическая
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь». Владислав 

Стржельчик и Людмила Шувалова
20.05 «Кто мы?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Неистовые модернисты». 

Д/с «Банда Пикассо. 1906-1916 гг» (16+)
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Сериал «Аббатство Даунтон»
23.55 Документальная камера. «Город 

как съёмочная площадка. Серпухов 
Вадима Абдрашитова»

00.35 ХХ век. Встреча в концертной
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым

02.15 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное»

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. Андрюша» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Поздняя встреча» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Перекресток» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Вещь судьбы» (12+)
11.30 «Не ври мне. Злостный 

неплательщик» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Во саду ли в огороде» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Области тьмы» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Призрак оперы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Неправильная 

любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Объятия любовника» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Скованные» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Твердый знак» (12+)
18.10 «СурГПУ микс» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «Всё для людей» (12+)

20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (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, 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 «Универ» (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 Х/ф «Другая Земля» (16+)
02.55 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
04.55 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 10.15, 01.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)

05.15 Д/ф «Сталь и лёд.
Северный воркаут» (12+)

05.30, 10.35, 17.45, 21.10 Д/ф «Очень по-
зырянски» (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 

«Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
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+)
09.45, 11.45, 13.45 «Спецзадание» (12+)
09.55, 15.45 «Югорика» (0+)
12.05 Сериал «Форс-мажор» (16+)
14.05, 18.05 Сериал «Заколдованный 

участок» (16+)
16.30, 20.10 «Опыты дилетанта» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 00.45 «Духовный мир 

Югры» (12+)
20.45, 23.30 «В поисках поклевки» (12+)
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Бессовестные» (12+)
01.00, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
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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 «Универ» (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 «Девушка из воды» (16+)

03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «Унесенные 

ветром» (12+)

05.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00, 10.15, 01.30 «В поисках 
поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)

05.15, 06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
«Духовный мир Югры» (12+)

05.30, 10.35, 11.45, 13.45, 17.45, 21.10
Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (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+)
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+)
12.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Бессовестные» (12+)

14.05, 18.05 Сериал «Заколдованный 

участок» (16+)

15.45 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30, 20.10 «Непростые вещи» (12+)
19.30, 23.00, 00.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Ваш депутат» (16+)
19.50, 23.15, 00.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
20.45, 23.30 «В поисках поклевки» (12+)
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Самородок» (12+)

01.55 Музыкальное время (18+)

13.35 Усы, лапы, хвост (12+)
13.50 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+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
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 «Между двух огней»

05.00, 09.00, 04.00 «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, 16.00 Информационная 

программа «112» (16+)
08.30 «Новости!» (16+)
11.00 Документальный проект (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 «Засекреченные списки. Роковые

числа. Катастрофа неизбежна?».
Документальный спецпроект (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Сериал «Снайпер.

Оружие возмездия» (16+)

00.30 Х/ф «Престиж» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35 Сериал «Аббатство Даунтон.

Третий сезон»

09.25 Мировые сокровища. 
«Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»

11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.24, 04.00 «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.31 «Место встречи» (16+)
17.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)

19.41 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)

20.40 Сериал «Паутина-10» (16+)

22.42 Х/ф «Паутина-11» (16+)

23.47 «Итоги дня» (16+)
00.15 «Революция LIVE» (12+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Сериал «Версия» (16+)

04.30 СТВ. «За!Дело» (12+)
04.50 «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 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

09.40 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)

12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

15.00 М/с «Кухня» (12+)

18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Ивановы-Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница». Часть I (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Квест» (16+)

02.50 Х/ф «Повар на колёсах» (12+)

04.55 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 Простые вещи (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+)

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 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 «Троцкий» (16+)

23.35 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Вечное сияние

чистого разума» (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 «Запретная любовь» (12+)

00.55 Сериал «Белая гвардия» (16+)

03.05 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+)

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Встреча в концертной студии «Остан-

кино» с писателем Ю. Семеновым
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Александр Вампилов. «Утиная охота»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модернисты».

 Д/с «Банда Пикассо. 1906-1916 гг.» (16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
15.10, 01.40 Ф. Шопен. Соната для 

виолончели и фортепиано
15.40 Мировые сокровища. «Старый 

город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

16.00 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с «Даешь российский чип!»

16.30 Пряничный домик
16.55 «Линия жизни». Борис Токарев
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
20.05 «Кто мы?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 «Неистовые модернисты». Д/с «Па-
риж - столица мира. 1916-1920 гг.» (16+)

22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
22.45 Сериал «Аббатство Даунтон. 

Третий сезон»

23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 Праздничный концерт

ко Дню милиции». 1970
02.15 «Больше, чем любовь»

18.10 Сериал «Слепая» (12+)

19.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ «ЗА!Дело» (16+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.10 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)

01.15 «Городские легенды» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 

Сериал «Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
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колледжа – участники городских концертов 
и акций «Добрый путь Рождества», «Чарую-
щие мелодии Севера», международных фе-
стивалей Сургутской филармонии «Зеленый 
шум» и «60-я параллель». Кстати, именно 
выпускники и преподаватели колледжа со-
ставляют основу коллективов филармонии!

На базе колледжа проводятся откры-
тый конкурс юных пианистов «Волшебные 
клавиши», окружной конкурс юных испол-
нителей на струнно-смычковых инструмен-
тах, всероссийский конкурс баянистов и 

аккордеонистов «Югория», который входит 
во всероссийскую систему отбора исполни-
телей на баяне и аккордеоне «Чемпион Рос-
сии – чемпион мира».

С 2012 года музыкальный колледж про-
водит «Школу музыки» для учащихся дет-
ских школ искусств и общеобразователь-
ных школ города Сургута, а также ветеранов 
труда и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Этот филармонический 
проект формирует культурную среду окру-

га, воспитывает интерес к классической 
музыке, повышает качество работы по 
эстетическому воспитанию детей и под-
ростков Сургута.

Научные основы
В пятой Всероссийской научно-

практической конференции «Теорети-
ческие и практические аспекты обра-
зования в сфере культуры и искусства» 
приняли участие доктор искусствове-
дения, профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского Николай Тарасевич, кандидат 
искусствоведения, профессор Ураль-

ской государственной консерватории им. 
М.П. Мусоргского Владимир Рева; доктор 
искусствоведения, проректор по стратеги-
ческому развитию профессионального му-
зыкального образования РАМ им. Гнесиных, 
ученый секретарь Ученого Совета Алек-
сандр Рыжинский; профессор, завкафе-
дрой вокального искусства Тюменского го-
сударственного института культуры Ирина 
Бархатова.

Основное направление работы – поиск, 
разработка и транслирование эффектив-
ных методик, учебных программ работы по 
педагогическому и психологическому со-

остро не хватало жилья, магазинов, транс-
порта, многих самых необходимых вещей,
было принято непростое решение открыть
в городе среднее профессиональное музы-
кальное училище. Во многом именно оно
заложило в Сургуте основы той музыкаль-
ной культуры, которой сургутяне по праву
гордятся сегодня.

«Я благодарен нашему учебному заве-
дению, поскольку здесь прошли мои пер-
вые годы становления как профессионала.
Это были сложные годы для училища, по-
скольку оно только на-
чинало работать. О такой
материально-технической
базе, которую сегодня мы
видим в училище, не при-
ходилось и мечтать, но
мне запомнилась особая
атмосфера, – вспомина-
ет Николай Тарасевич, 
доктор искусствоведения,
проректор по учебно-ме-
тодическому объедине-
нию, ученый секретарь
ученого совета, профессор
Московской государствен-
ной консерватории имени
П. И. Чайковского, один из
первых выпускников-теоретиков. – Мы все
были настолько дружны и настолько по-
могали друг другу, что тот барьер, который
существует между преподавателем и сту-
дентом, был сглажен. Преподаватели были
для нас образцом, они всегда нам помогали
во всем абсолютно. Светлана Ивановна 
Хлебникова, наш первый классный ру-
ководитель, Татьяна Ивановна Егорова, 
совершенно замечательный и человек, и
преподаватель; Евгений Иванович Гуса-

ков, наш бессменный преподаватель по
музыкальной литературе – это те имена, 
которые сопровождали нас на протяжении 
всей творческой жизни в Сургутском музы-
кальном училище».

За период 1972-2017 годов из стен кол-
леджа вышли 1433 специалиста по четырем 
специальностям: «Инструментальное ис-
полнительство», «Теория музыки», «Хоровое 
дирижирование», «Музыкальное искусство 
эстрады». Большая часть выпускников кол-
леджа ежегодно поступают в высшие про-
фильные образовательные организации.

Из года в год студенты и преподаватели

28 октября в органном зале собрались
друзья и партнеры колледжа, поклонники
музыкального искусства. Старейшее обра-
зовательное учреждение округа поздрави-
ла директор департамента культуры ХМАО-
Югры Надежда Казначеева: «45 лет для
музыкального сообщества и культурной
среды – очень солидный срок. Все эти годы 
ваше кредо – высочайший профессиона-
лизм педагогов. Главное ваше достижение
– это выпускники и студенты, победители
многих профессиональных конкурсов. Се-
годня Сургутский музыкальный колледж
берет новые рубежи, как всегда его коллек-
тив настроен на творческие достижения, 
которые дают возможность восхищать,
вдохновлять и творить нашему молодому
поколению».

Галина Резяпова, заместитель Пред-
седателя Тюменской областной Думы, за-
метила: «Я рада, что замысел создать му-
зыкальное училище в Нижневартовске не
воплотился в жизнь. Потому что тогда бы
для нас все могло сложиться по-другому. Не
был бы Сургут третьим городом, где откры-
лось отделение международной благотво-
рительной программы «Новые имена», и не
гордились бы мы сегодня тем, что выпуск-
ники колледжа прославляют наш город, вы-
ступая на знаменитых сценах России».

Зампредседателя окружной Думы
Александр Сальников подчеркнул важ-
ность и необходимость колледжа в жизни
Ханты-Мансийского округа. Его поддержал
Максим Слепов, зампредседателя Думы
г. Сургута: «Ваш колледж был первым сред-
ним специальным заведением в округе, и
это подтверждает, что духовная пища для
сургутян всегда была не менее важна, чем
углеводородное сырье». 

Более сорока преподавателей и со-
трудников колледжа получили почет-
ные грамоты, благодарственные пись-
ма и премии от разных органов власти.

Председатель комитета культуры и
туризма Администрации Сургута Вла-
димир Фризен от лица Главы города
Вадима Шувалова вручил коллективу 
Сургутского музыкального колледжа
символы города – герб исторический и
современный.

После торжественной части состо-
ялся концерт «Симфония наших сер-
дец», подготовленный талантливыми
солистами и творческими коллектива-
ми колледжа. Настоящим подарком стало
выступление Юрия Шишкина – заслужен-
ного артиста РФ, одного из лучших баяни-
стов мира, и солистки Национального ака-
демического оркестра народных инстру-
ментов России им. Н.П. Осипова домристки 
Екатерины Мочаловой. 

Истоки
История музыкального колледжа бе-

рет свое начало в далеких 70-х, когда про-
мышленное освоение Среднего Приобья и
масштабное строительство в Сургуте еще
по сути только начиналось. В те годы, когда

провождению одаренных детей. Спикеры 
говорили о повышении музыкальной куль-
туры как неотъемлемой части культуры об-
щества и человека, воспитании музыкаль-
ного вкуса и подготовке интеллектуально 
развитого слушателя начиная с младших 
классов школы. «Сама по себе музыка ниче-
го не выражает. Лишь в публичных высту-
плениях во взаимодействии со слушателем 
рождается Музыка», – резюмировал Влади-
мир Рева.

В этом году для обсуждения было пред-
ложено новое направление – экологические 
корни культуры. «Экологическая культура 
– это система знаний, умений, ценностей и 
чувство ответственности за принимаемые 
решения не только в отношении природы, 
но и человека, являющегося ее частью», 
– убеждена Галина Грищенкова, канди-
дат педагогических наук, доцент, началь-
ник методической службы музколледжа.

Новые высоты
– В первую очередь, мы профессио-

нальная образовательная организация, и 
основной вид нашей деятельности – предо-
ставление образовательных услуг, – рас-
сказывает Лариса Яруллина, заслуженный 
работник образования ХМАО-Югры, дирек-
тор Сургутского музыкального колледжа. 
– С 2009 года мы успешно реализуем до-
полнительные профессиональные образо-
вательные программы (повышение квали-
фикации) для учителей музыки, препода-
вателей и концертмейстеров детских школ 

искусств, почти 1000 пе-
дагогических работников
прошли обучение в нашем
колледже. Сейчас мы при-
водим программы в соот-
ветствие с профессиональ-
ными стандартами педаго-
гов, по которым, кстати,
наши педагоги работают
уже с 1 сентября 2017 года.

В следующем году про-
должим деятельность по
повышению квалификации
педагогов, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями. (В кол-
ледже создана доступная

среда для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, – прим. ред.) Департа-
мент культуры ХМАО отводит для колледжа 
особую нишу и дает нам поручение органи-
зовать курсы для всех работников отрасли 
культуры – библиотекарей, музейных и теа-
тральных. Также мы организуем повышение 
квалификации руководителям, заместите-
лям и методистам детских школ искусств.

Не стоит забывать, что Сургутский му-
зыкальный колледж – ресурсный центр по 
выявлению, поддержке, сопровождению 
творчески одаренных детей и молодежи. 
Наша задача – обобщить опыт и предста-
вить педагогическому сообществу психо-
лого-педагогическую систему выявления и 
сопровождения творчески одаренных де-
тей и молодежи, а также поиск новых форм 
работы с детьми. 

Мы смотрим в будущее. Если поступит
заказ от Департамента культуры и Департа-
мента труда и социального развития округа 
на новые профессии из Атласа, разработан-
ного школой управления «Сколково» (ку-
ратор коллективного творчества, тренер 
творческих состояний, личный тьютер по 
эстетическому развитию, арт-оценщик) , в 
научном и интеллектуальном плане мы го-
товы работать над открытием этих специ-
альностей.

Конечно, основа всему – наш коллек-
тив, у которого сложились богатые тради-
ции в области педагогики искусства, прин-
ципы которой передаются от преподава-
теля к преподавателю, от преподавателя 
к ученику. Это коллектив талантливых пе-
дагогов, по-настоящему одержимых своей 
профессией.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Ольги БЕКЕТОВОЙ

Восхождение Восхождение 
к вершинам
Сургутский музыкальный колледж – первое среднее специ-
альное образовательное учреждение культуры в Среднем
Приобье – отметил свое 45-летие. В рамках юбилея прошли
V Всероссийская научно-практическая конференция «Тео-
ретические и практические аспекты образования в сфере
культуры и искусства», VI творческая школа «Новые име-
на Югры», курсы повышения квалификации, экспозиция
«45 лет восхождения к вершинам». Кульминацией праздни-
ка стал концерт студентов и педагогов колледжа, а также ве-
дущих российских музыкантов «Симфония наших сердец».
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и в других. При получении наград ад 
на сцену нередко поднималисьсь 
по 10 и более представителейй 
одной семьи.

Председателем жюри конн-
курса был заместитель глаа-
вы Администрации городаа 
Александр Пелевин. Он ии 
вручил памятные призы всемм 
участникам конкурса. Кстати, и, 
призовой фонд в значительной ой 
степени был составлен спонсорами ми
конкурса, среди которых АО «Газпром-
банк», ПАО «Сбербанк», ООО СК «ЮВиС», 
ООО «Сургутский комбинат восточных 
сладостей», кондитерская домашних вкус-

ностей «Ла булка», Арт-кондитерская 
«Юникорн», ООО «Кешка-сладкоежка», 
магазин «Золотой ключик», ОАО «Югор-
ские контракты», магазин «Посуда-центр». 

Затем состоялось награждение побе-
дителей в номинациях. Семья Костровых
– Анастасия и Максим и их дети Марина, 
Андрей и Лиза – победила в номинации
«Древо жизни». 

 В номинации «Многодетная семья»
лучшими были признаны Ефименко Алек-
сандр и Ольга и их восемь детей. Об этой
замечательной семье мы рассказывали в 
«Сургутских ведомостях». 

 Лучшей замещающей семьей признана
многодетная семья Мехралиевых, в кото-
рой Мамед и Светлана воспитывают вось-
мерых мальчиков.

Лучшей молодой семьей названа семья

РаисыР  и Виктора Залтур, кото-
рые воспитывают трех дочек.ры

В номинации «Крепкая 
семья – сильная держава» се

обедила семьяпо Зубакиных, 
акже имеющие трех дочерей. та

«Мир семейных увлече-
й» убедительнее всех пред-ний

авила семьяста Сидоровых. 
митрийДм  и Наталья воспиты-

вают двух детей.ваю
В номинации «Семейные нацио-

нальные традиции» победа присужде-
на семье Якимовых, в которой родители 
Юрий и Майя в лучших традициях растят 
двух дочерей.

Обладателями специальных призов от 
партнеров конкурса, местного отделения 
Сбербанка и торговой сети «Надомаркет», 
названы семьи Романив и замещающая 
семья Гатауллиных, в которой воспитыва-
ется 17 детей!

На церемонии медали «За любовь и 
верность» были вручены супругам, про-
жившим в браке десятки лет, воспитавшим 

детей достойными членами общества: 
Меркурьевым Валентину Евлампьеви-
чу и Валентине Семеновне, Мироновым 
Владимиру Григорьевичу и Нине Нико-
лаевне. 

И вот пришла пора назвать имена побе-
дителей конкурса в общем зачете. На сцену 
для вручения наград поднялся Глава города 
Вадим Шувалов. 

Звание «Семья года – 2017» получили су-

пруги Мехралиевы, которые воспитывают
восьмерых детей, шесть из которых – при-
емные. Как рассказала Светлана Мехралие-
ва: «Так получилось, что у меня только два
родных ребенка, и разница в возрасте меж-
ду ними составляет тринадцать лет. Когда
младшему сыну Мехди исполнилось две-
надцать, он сказал, что быть единственным
ребенком в семье (старший на тот момент
уже работал и жил отдельно) очень грустно,
и ему обязательно нужен брат, настоящий
друг и товарищ. Эти слова заставили нас с
мужем глубоко задуматься, и мы решили,
что готовы принять на воспитание ребенка
из детского дома. Ну, а дальше просто не
смогли остаться в стороне от судьбы тех,

кто нуждался в родителях. Сегодня, когда
вся наша семья собирается за одним сто-
лом, мы разговариваем, смеемся, делимся
друг с другом событиями и впечатлениями,
и это объединяет нас. Мы знаем, что всегда
можем положиться друг на друга. А я смо-
трю на моих парней и понимаю, что счаст-
лива». 

Глава города Вадим Шувалов, обраща-
ясь ко всем участникам и
гостям церемонии, сказал:
«Мы все разные, разных
национальностей, разных
культур, но все мы живем
в нашем прекрасном горо-
де Сургуте и в нашей за-
мечательной стране Рос-
сии. Я хочу поблагодарить
участников этого конкурса,
людей, которые занимают
активную жизненную пози-
цию и которые представили
перед нами все свои семей-
ные ценности. Ну а поже-
лать хочу вам, чтобы вы не

останавливались на достигнутом – рожай-
те, рожайте и еще раз рожайте», – призвал
Глава Сургута.

Напомним, городской конкурс «Семья
года» проходит раз в два года. Семья Мех-
ралиевых будет представлять Сургут на
окружном конкурсе, который пройдет в Не-
фтеюганске.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

На людей посмотреть
и себя показать

Напомним, конкурс «Семья года-2017» 
проходил в Сургуте на протяжении не-
скольких месяцев и состоял из 4 этапов. 
С 20 февраля по 16 июня нужно было подать 
заявки вместе с анкетой и письменным эссе 
об истории семьи, а также доказательства-
ми ее достижений: наградами, дипломами, 
свидетельствами. В конкурсе было 9 номи-
наций, и семьи могли сами решать, где им 
лучше выступить. Затем конкурсантам тре-
бовалось подготовить небольшую экспози-
цию, ярко и оригинально представлявшую 
семью, ее историю и семейные увлечения. 
Выставка семейных экспонатов прошла с 9 
по 13 сентября во Дворце торжеств. Участ-
ники конкурса представили свои семейные 
реликвии, коллекции, поделки, рисунки, на-
циональные наряды, грамоты и кубки. 

Третий этап, который прошел с 30 сен-
тября по 1 октября в Городском культурном 
центре, был самым зрелищным. Семьи на 
сцене представляли творческие визитные 
карточки, своеобразные семейные мини-
спектакли. Подготовиться к этому этапу 
участникам помогали профессиональные 
артисты ГКЦ. 

Конкурс активно освещался в город-
ских СМИ и интернете. Сургутяне могли 
познакомиться с семьями Ивановых, Ку-
ванаевых, Ефименко, Мехаралиевых и 
другими, очерки и телевизионные сюжеты 
о которых готовили городские СМИ – ин-
формационные партнеры конкурса: газеты 
«Сургутская трибуна», «Сургутские ведомо-
сти», «Новый город», телерадиокомпания 
«Сургутинтерновости». 

2 октября стартовало интернет-голо-
сование на приз зрительских симпатий 
на портале ugra-news.ru и на сайте газеты 
«Сургутская трибуна». В голосовании при-
няли участие около десяти тысяч интернет-
пользователей. Больше всего
голосов сургутян (1561) было
отдано семье Якимовых,
которая и стала обладатель-
ницей приза зрительских
симпатий. На втором месте
семья Киласьевых (1387 го-
лосов), и третье место заня-
ла семья Гатауллиных (1221
голос). 

Победили 
любовь и дружба!

Итоги конкурса были
подведены 28 октября на
торжественной церемонии в Сургутской 
филармонии. В заполненном до отказа 
большом зале филармонии собрались в 
полных своих составах семьи-участницы 
конкурса, руководство города и предста-
вители городской Думы, члены жюри,  ор-
ганизаторы и спонсоры. В этом году одной 
из особенностей стало большое предста-
вительство многодетных семей, причем не 
только в соответствующей номинации, но 

СЕМЕЙНЫЙ
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В Сургуте 28 октября были подведены итоги городского 
конкурса «Семья года – 2017». Организаторами конкурса 
выступили Администрация города Сургута, МКУ «Дворец 
торжеств», МАУ «Городской культурный центр». 26 сур-
гутских семей представили свои традиции, жизненные 
ценности и достижения. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «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 «Лукино Висконти».

«Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (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, 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 Сериал «Запретная любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

05.03 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 «Новости Сургута» (12+)
13.58 «Место встречи» (16+)
16.31 «ЧП. Расследование» (16+)

17.02 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-13» (16+)

19.41 «Жди меня» (12+)
20.40 Сериал «Паутина -11» (16+)
23.45 Захар Прилепин «Уроки русского» (12+)
00.20 «Революция LIVE» (12+)
02.37 «Поедем, поедим! » (0+)
03.07 Сериал «Версия» (16+)
04.30 СТВ «За!Дело» (12+)
04.50 «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, 19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
12.30 Сериал «Два отца и два сына» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Сериал «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Сериал «Ивановы-

Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)
01.40 Х/ф «Советник» (16+)
03.50 М/ф «Где дракон?» (6+)
05.35 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+)
17.30 «4ДШоу» (16+)
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 «Между двух огней»

05.00, 04.30 «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, 16.00 Информационная 

программа «112» (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. 7 лет 

испытаний. Великое затмение: 
отсчёт начался». Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Там вам не тут». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Русское оружие будущего:

на море, на суше, в воздухе».
Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс:

Голдмембер» (16+)
02.40 Х/ф «Игры Джентльменов» (16+)

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

06.35 Пряничный домик. 
«Традиции Шолоховского края»

07.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин

07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Сериал «Аббатство Даунтон.

Третий сезон»
09.25 Мировые сокровища. 

«Беллинцона. Ворота в Италию»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздничный концерт 

ко Дню милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»

12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 «Неистовые модернисты». 

Д/с «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+)

14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
15.10 К юбилею Наталии Гутман.

Д. Шостакович.Концерт №2
для виолончели с оркестром

15.55 Поле битвы
16.25 «Письма из провинции». 

Брянская область
16.55 Гении и злодеи. Владимир Дуров
17.20 Большая опера-2017
20.05 «Кто мы?»
20.35 «Линия жизни». Дарья Мороз
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин.

Скрипач столетия»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», «Великолепный Гоша»
02.40 Мировые сокровища. «Сиань. 

Глиняные воины первого
императора»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.45, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Всё для людей» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая.

Танец втроем» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Всем назло» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Письма счастья» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Безбашенная» (12+)
11.30 «Не ври мне. Спасатель» (12+)
12.30 «Не ври мне. Злостный 

неплательщик» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Чернобыльские знаки» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Привет из Припяти» (16+)
15.15 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
17.00 «Час истины» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «ЧП» (12+)
18.45 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10, 21.10, 21.40 СТВ.

«Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ «Спортклуб» (12+)
20.50 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
21.20 СТВ. «За!Дело» (12+)
22.00 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
00.00 Х/ф «Посейдон» (16+)

01.45 Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)

04.15 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

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, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Всё о Стиве» (16+)
03.30, 04.25 Сериал «Вероника 

Марс» (16+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 10.15, 01.30 «В поисках поклевки.
Рыбацкими маршрутами Югры» (12+)

05.30, 10.35, 11.45, 13.45, 17.45, 21.10
Д/ф «Щекурья» (12+)

05.50, 16.00 «Команда ГТО» (6+)
06.05 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«Спецзадание» (12+)
06.45, 09.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30

«Спецзадание. Северный дом» (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, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 15.45 «Академия профессий» (6+)
12.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Самородок» (12+)
14.05, 18.05 Сериал

«Заколдованный участок» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
19.30, 22.55, 00.30 «Югра в твоих

руках» (16+)
20.40 «В поисках поклевки» (12+)
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Другая жизнь» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 6 НОЯБРЯ по 12 НОЯБРЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 6.11________

05.15, 12.00 Итоги недели
06.00 «За!Дело» (12+)
06.20, 07.50 «В мире животных» (6+)
06.50, 09.25, 12.45, 16.20, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
07.00 М/ф «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (6+)
07.10 М/ф «Фиксики» (0+)
07.20, 17.10 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Красная Шапочка» (12+)
09.35, 16.40 «Язь против еды» (16+)
10.05, 17.45 Сериал «Дежурный ангел»
12.55, 16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.45 

«Сарафан ФМ» (12+)
13.05, 20.55 Х/ф «Охота жить» (16+)
14.35, 03.35 Сериал «Неравный брак» (16+)
18.50 Сериал «Жила-была одна баба» (16+)
20.00 «Новости Сургута» (12+)
22.25, 02.40 Д/ф «Россия, 

кровью умытая» (16+)
00.00 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
01.40 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ВТОРНИК 7.11___________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.45, 16.20, 17.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.40, 19.50, 20.50, 23.20 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
10.30, 02.00 «Язь против еды» (16+)
11.00, 17.45 Сериал «Дежурный ангел»
11.55, 18.50 Сериал «Жила-была 

одна баба» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.30 Сериал 

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Око за око» (16+)
00.00 Д/ф «Россия, кровью умытая» (16+)
01.00, 03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________СРЕДА 8.11_____________

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, 13.25, 16.20, 17.25, 19.40 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45 Сарафан ФМ (12+)
10.30, 22.10 «Язь против еды»
11.00, 17.45 Сериал «Дежурный ангел»
11.55, 18.40 Сериал «Жила-была 

одна баба» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!Дело» (12+)

13.00, 01.55 Х/ф «Последнее 
королевство» (16+)

15.10, 17.50, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
15.20 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
18.50, 04.00 «Черно-белое». Сезон 1-й (16+)
20.45 Х/ф «Ромэо и Джульетта» (16+)
22.50 Волейбол. Мужчины. Сезон 2017/2018. 

10-й тур. Матч «Газпром-Югра» -
«Факел» (г. Новый Уренгой) (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.11__________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 10.05, 11.50, 12.55, 14.05 

«Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Круговорот Башмета» (12+)
08.00 Х/ф «Ромэо и Джульетта» (16+)
10.15 Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
11.20 «В мире животных» (6+)
12.45 «Сарафан ФМ» (12+)
13.05 Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
14.15, 23.50 Х/ф «Судьба на выбор» (16+)
19.50 Сарафан ФМ (12+)
20.45 Х/ф «Непобедимые» (16+)
22.30 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
23.00 Д/ф «National Geographic» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 6.11 _________

06.15, 21.00 Итоги недели
07.00 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.20 Мультфильмы (0+)
09.05, 11.30, 15.30, 17.05, 19.00 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» (0+)
11.40, 15.40 М/ф «Астерикс:

земля богов» (6+)
13.05, 18.35 «Просто вкусно» (12+)
13.20, 00.40 Сериал «Тайны дворцовых 

переворотов-6. Смерть юного 
императора» (12+)

17.15, 02.40 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» (0+)

18.50, 20.50, 22.35 «Сарафан FM» (12+)
19.10, 04.00 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
21.45 «За скобками» на тему «Экономи-

ческое будущее Югры» (12+)
22.45 Х/ф «Пять невест» (16+)

___________ВТОРНИК 7.11___________

06.15, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 09.55, 11.50 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
10.05, 19.05 Сериал «Тульский-Токарев» (16+)
12.00 Д/ф «От парада до Оскара» (16+)
13.00, 04.35 Сериал «Тайны дворцовых 

переворотов-7. Виват, Анна» (12+)

14.45, 18.25, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Просто вкусно» (12+)
15.40, 18.35 «Наказание. Русская тюрьма» (16+)
16.10, 00.30 Сериал «Человек 

без пистолета» (14+)
21.30 Х/ф «Ленин в октябре» (12+)
23.15 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
02.10, 03.45 Х/ф «Пять невест» (16+)

____________СРЕДА 8.11_____________

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 Сериал «Тульский-Токарев» (16+)
12.30 «За!Дело» (16+)
12.50 «Тип-топ новости» (12+)
13.00, 04.30 Сериал «Тайны дворцовых 

переворотов-7. Виват, Анна» (12+)
14.45 Д/ф «Народные промыслы России» (0+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Просто вкусно» (12+)
15.40, 18.25 «Наказание. Русская тюрьма» (16+)
16.10, 00.30 Сериал «Человек 

без пистолета» (14+)
18.55 Сериал «Станица» (16+)
20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.30 Х/ф «Квартирантка» (16+)
23.10 Д/ф «Генералы против генералов» (12+)
02.15 Х/ф «Ленин в октябре» (12+)
03.30 Х/ф «Упакованные» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 9.11___________

06.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 11.50, 14.45 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
09.55, 18.55 Сериал «Станица» (16+)
12.30 Д/ф «Генералы против генералов» (12+)
13.15, 22.30, 05.10 Х/ф «Тайны 

дворцовых переворотов-8.
Охота на принцессу» (12+)

14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «Просто вкусно» (12+)
15.40 Д/ф «Возвращение пророка» (12+)
16.10, 03.30 Сериал «Человек 

без пистолета» (14+)
18.25 «Новости: комментарий» (12+)
18.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.30 «За скобками» на тему «Экономи-

ческое будущее Югры» (12+)
00.30 Х/ф «Я - кукла» (18+)
02.20 Д/ф «Аргентинское танго» (12+)

___________ПЯТНИЦА 10.11___________

06.30, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости
Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)

09.00, 11.50, 15.45 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 М/с «Команда Дино» (0+)
09.20 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Кротик и панда» (0+)
09.55, 18.55 Сериал «Станица» (16+)
12.30, 03.45 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
13.25, 04.40 Х/ф «Тайны 

дворцовых переворотов-8.
Охота на принцессу» (12+)

14.45, 20.50 «Сарафан FM» (12+)
14.55, 17.55 «Излом» (16+)
15.25 «ЗА!Дело» (16+)
15.55, 23.45 «Просто вкусно»
16.10, 00.45 Сериал «Человек 

без пистолета» (14+)
18.25, 02.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Тысячелетний

журавль» (16+)

____________СУББОТА 11.11___________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10 Д/ф «От парада до Оскара» (16+)
08.05 Д/ф «Генералы против

генералов» (12+)
08.50 Х/ф «Тысячелетний журавль» (16+)
10.50 «Тип-топ новости» (12+)
11.45, 17.25 Д/ф «Сокотра:

неизвестная сказка» (12+)
12.15 Х/ф «Айболит-66» (0+)
13.55 «Мамина кухня» (6+)
14.10, 03.45 Сериал «Большая 

прогулка» (12+)
15.45 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
17.55 Волейбол. Мужчины.

Сезон 2017/2018. 10-й тур. 
Матч «Газпром-Югра» - «Факел»
(г. Новый Уренгой) (12+)

19.55 Д/ф «Поворотные моменты
в истории мира» (12+)

21.45 Х/ф «Супружество» (16+)
23.25 Х/ф «Защита» (16+)
01.15 Х/ф «Я - кукла» (18+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.11__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Войны мифов. 

Хранители легенд» (6+)
07.10, 14.20, 04.40 Х/ф «Боцман 

Чайка» (16+)
08.50 Х/ф «Айболит-66» (0+)
10.30 Д/ф «Авиаторы» (6+)
11.00 М/ф «Новые бременские» (0+)
12.05, 16.50 «Тип-топ новости» (12+)
12.15 Сериал «Большая прогулка» (12+)
13.55 «Вкус по карману» (6+)
16.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
17.00, 00.05, 03.45 Х/ф «Защита» (16+)
20.50 «Сарафан FM» (12+)
21.45 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)

14.00, 15.25, 03.40 Сериал
«Неравный брак» (16+)

17.35, 18.35, 19.50, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
20.30 «Новости: комментарий» (12+)
21.00 Х/ф «Ватерлоо» (16+)
22.40 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
00.00 Х/ф «Око за око» (16+)
03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 9.11___________

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, 13.45, 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, 22.10 «Язь против еды»
11.00, 17.45 Сериал «Дежурный ангел»
11.50, 18.50 Сериал «Жила-была 

одна баба» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.25 «Новости: комментарий» (12+)
14.00, 15.25, 03.30 Сериал

«Неравный брак» (16+)
20.30 «За!Дело» (16+)
21.00, 00.00 Х/ф «Ватерлоо» (16+)
22.40, 01.10 Д/ф «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)
02.00, 03.00 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

___________ПЯТНИЦА 10.11___________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.20, 17.25, 18.55 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 16.45, 17.35, 18.45, 19.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30 «В мире животных» (6+)
11.05 Сериал «Дежурный ангел»
11.55, 17.45 Сериал «Жила-была 

одна баба» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Излом» (16+)
13.35 «За!Дело» (16+)
14.00, 15.25, 03.30 Сериал

«Неравный брак» (16+)
19.05, 01.40 «Следствие покажет» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
23.15, 00.15 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта (16+)

____________СУББОТА 11.11___________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 10.15, 12.20 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.45, 12.30 «В мире животных» (6+)
07.30 Д/ф «EuromaXX. Окно в Европу» (16+)
08.00 Юбилейный вечер Валентина Гафта (16+)
10.25 Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
11.30, 18.00 Д/ф «National Geographic» (16+)
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05.45, 06.10 Сериал «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Летучий отряд»
11.00 Д/ф «Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один» (12+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Футбол. Сборная России - сборная 

Аргентины. Товарищеский матч
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.40 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.25 Х/ф «На обочине» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.25 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.45 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+)
16.15 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
00.55 Х/ф «Каминный гость» (12+)
02.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

05.02 «ЧП. Расследование» (16+)
05.37 «Звезды сошлись» (16+)
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, 02.52 «Поедем, поедим! » (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»

Анфиса Чехова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.02 «Ты Супер! Танцы» (6+)
22.48 «Международная пилорама»

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.57 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Сериал «Версия» (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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 М/с «Забавные истории» (6+),

«Пингвины из Мадагаскара, 
«Страстный Мадагаскар» (6+)

17.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
00.20 Х/ф «Законы 

привлекательности» (16+)

02.00 Х/ф «Резидент» (18+)
03.40 Х/ф «Советник» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

08.00, 01.35 «Самое яркое» (16+)
10.00, 14.00 В центре событий (16+)
10.30 Хи-химики (6+)
10.40 Усы, лапы, хвост (12+)
11.00, 17.00 «Новости 360»
11.30, 12.20, 13.10 «Вкусно 360» (12+)
14.20, 04.30 «Все просто!» (12+)
16.00, 07.00 «Будни»
17.20 «Шестое чувство» (12+)
18.20, 19.10, 20.05, 21.00 

Сериал «Между двух огней»
22.00 «ТОН» (16+)
23.00 Всё для людей (12+)
23.15 «Дача» (12+)
00.15 Х/ф «Пленница»

05.00, 17.00, 02.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 Х/ф «Артур» (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Завтра 

война? 7 провокаций, которые 
взорвут мир». Документальный 
спецпроект (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.50, 04.30 Сериал «На безымянной 

высоте» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Депутат Балтики»
08.40 М/ф «Мук-скороход», «Большой 

секрет для маленькой компании»
09.15 «Пятое измерение»
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Последний визит»
11.30 Власть факта. «Крестовые походы»
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». «Норвегия. 

Долгое утро после полярной ночи»
13.05 Х/ф «Похититель персиков»
14.35 История искусства. Сергей 

Хачатуров. «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искусство»?»

15.30, 01.35 «Искатели». 
«Дом Пиковой дамы»

16.15 Гении и злодеи. Александр Парвус
16.45 Любовь в искусстве. «Мэрилин

Монро и Артур Миллер»
17.30 Х/ф «Алешкина любовь»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «Мой папа Барышников»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
00.40 «Утреннее сияние». Д/ф «Норвегия. 

Долгое утро после полярной ночи»
02.20 М/ф «Пес в сапогах», «Пропавший 

оркестр»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: понарошку 

и в всерьез» (12+)
10.30 Сериал «Гримм-2» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
15.45 Х/ф «Солдат» (16+)
17.30 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
19.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.20 СТВ. «За!Дело» (12+)
19.40 СТВ «Новости: комментарий» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «ЧП» (12+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)
22.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)

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

08.00, 03.30 «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, 14.35, 15.05, 15.40 

Сериал «Универ» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер

и узник Азкабана» (12+)
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 «Призраки

бывших подружек» (16+)
04.00, 04.55 Сериал «Вероника 

Марс» (16+)

05.00, 09.15 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» (12+)

05.15 «По сути» (16+)
05.30, 06.30, 08.45, 10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
05.45, 12.45 Д/ф «Александр и Александра

Васины: один лес на двоих» (12+)
06.00, 07.00, 10.55 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.15 «Мамочки» (16+)
06.45, 09.00, 10.15 «Духовный мир

Югры» (12+)
07.15, 12.15, 18.30 «Югра -

авторское кино» (12+)
07.45 «Народные новости Югры» (16+)
08.15 «Выход есть» (16+)
09.40 «Кошки-осторожки» (6+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
11.10, 15.15 «Мои соседи» (16+)
11.40 «Эксперименты» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20 Д/ф «Касплянская полиция» (16+)
15.50 «Спецзадание» (12+)
16.10, 23.25 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.15 М/ф «Нико-2» (6+)
19.00 Итоги недели
19.45, 00.40 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
21.30 «На пределе» (12+)
22.00 Х/ф «Корова» (12+)
23.45 Концерт Валерия Леонтьева (12+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.40, 06.10 Сериал «Мама Люба» (12+)
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 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.00 «День сотрудника органов 

внутренних дел». 
Праздничный концерт

17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Второй полуфинал
00.40 Х/ф «Дракула» (16+)
02.20 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
04.30 Контрольная закупка

04.50 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
06.45, 03.20 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна  
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

08.00, 02.20 «Самое яркое» (16+)
10.10, 12.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00, 13.00 «ТОН» (16+)
12.00 Хи-химики (6+)
14.00, 17.00 «Новости 360»
14.20, 14.50, 04.30, 07.00 «Все просто!» (12+)
15.20, 16.10 «Дача 360» (12+)
17.20 «Шестое чувство» (12+)
18.20, 19.05, 19.50, 20.40 Сериал

«Между двух огней»
21.30 «Добродел 360» (12+)
22.00 Что покупаем (12+)
22.10 ЧП (12+)
22.20 Глазам не верю (12+)
22.30 Х/ф «Орда»
00.50 Х/ф «Розыгрыш»
06.00 «Будни»

05.00 Сериал «На безымянной
высоте» (16+)

08.30 Х/ф «Поединок» (16+)
10.10 Сериал «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «Джокер. Возмездие» (16+)
19.30 Сериал «Джокер.

Операция Капкан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Группа «Джанго» (16+)
01.40 Сериал «Готэм» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
07.07 Фильм А. Омельчука и Л. Борисовой 

«Аз есмь Александр Кокоринов».
Русский архитектор А. Кокоринов.

07.40 Спецрепортаж со Всероссийского 
фестиваля детских радиопрограмм

08.05 «Удивительные места Тюменской 
области». Белозерский заказник
в Исетском районе

08.15 «События культуры»
08.40 Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Алешкина любовь»
12.05 «20 минут с Ириной Светловой»
12.25 «Знай наших!»

12.45 Телеанонсы
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. «Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин.

Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...». Калуга монументальная
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «Американская дочь»
19.10 Мировые сокровища. 

«Верона - уголок рая на Земле»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Торжественное закрытие фестиваля 

«Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
00.05 Х/ф «Последний визит»
01.20 Любовь в искусстве. «Мэрилин

Монро и Артур Миллер»
02.05 Мультфильм
02.40 Мировые сокровища. «Античная

Олимпия. За честь и оливковую ветвь»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 12.15, 13.15, 03.00 

Сериал «Гримм» (16+)
11.00, 19.55 «ТОН» (16+)
12.00 «СурГПУ микс» (12+)
14.15, 15.00 Сериал «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения» (16+)
15.45 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.15 «Глазам не верю» (12+)
19.25 «Хи-химики» (6+)
19.35 «Частные коллекции» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «Багровые реки» (16+)
22.45 Х/ф «Солдат» (16+)
00.30 Х/ф «День Святого Валентина» (16+)

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

08.00 «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 Сериал «Улица» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер

и узник Азкабана» (12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер

и орден Феникса» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50, 04.50 Сериал «Вероника 

Марс» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00, 09.15 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими маршрутами Югры» (12+)

05.20, 06.30, 08.45, 10.00, 17.20
«Спецзадание» (12+)

05.45, 09.00, 12.45 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)

06.00, 07.00, 10.55, 14.30
«Ты талантлив! Пой!» (0+)

06.15, 10.40 «Мамочки» (16+)
06.45, 10.15 «По сути» (16+)
07.15, 12.15, 18.30 «Югра -

авторское кино» (12+)
07.45, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
08.15 «Выход есть» (16+)
09.40 «Кошки-осторожки» (6+)
10.30 «Югорика» (0+)
11.10, 16.50 «Мои соседи» (16+)
11.40, 21.30 «На пределе» (12+)
13.00 М/ф «Нико-2» (6+)

14.15 Д/ф «Сталь и лёд.
Северный воркаут» (12+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.45 «Югра в твоих руках» (16+)
17.35 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
17.50, 23.25 «В поисках поклевки» (12+)
19.00 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
19.45, 00.40 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

22.00 Х/ф «Корова» (12+)

02.20 Музыкальное время (18+)

05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.19 «Их нравы» (0+)
08.41 «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
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Сериал «Бесстыдники» (18+)
00.59 Х/ф «Муха» (16+)
03.09 Сериал «Версия» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 09.00 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 14.10 «ТОН» (16+)
09.30 М/ф «Забавные истории, 

«Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» (6+)

10.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.25 «Хи-химики» (6+)
13.35 «ЧП» (12+)
13.45 «Всё для людей» (12+)
14.00 «Без чемодана» (12+)
15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.50 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)
05.00 Сериал «Осторожно: 

дети!» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9057 от 23.10.2017

О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 02.03.2016 № 1520 «Об утверж-
дении порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на среднесрочный период»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов согласно приложению.

2. Направить в Думу города прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов с проектом решения Думы го-
рода о бюджете.

3. 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. 

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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.10.2017 № 9057

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов

Показатели Единица
измерения

2016 год 
отчет

2017 год 
оценка

2018 год 2019 год 2020 год

прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант 
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

1. Производство товаров и услуг*р р у у

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами по всем видам экономи-
ческой деятельности 

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 631 392,9 722 275,7 722 552,6 737 718,2 748 173,8 776 622,5 757 250,6 799 273,1

Индекс физического объема ф % 98,7 108,9 97,9 99,4 100,4 101,3 98,0 98,6

Индекс цен % 104,9 105,0 102,2 102,8 103,1 103,9 103,3 104,4

1.1. Промышленное производство* р р

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами производителей про-
мышленной продукции р у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 397 584,6 485 295,3 474 727,2 487 735,6 485 900,4 510 329,2 478 583,8 514 123,4

Индекс физического объема ф % 99,3 116,1 96,8 98,7 99,9 100,8 95,8 96,3

Индекс цен % 102,6 105,2 101,0 101,9 102,5 103,8 102,8 104,6

В том числе

Добыча полезных ископаемых

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 4 265,2 3 929,9 4 000,8 4 040,4 4 137,8 4 158,3 4 283,8 4 381,2

Индекс физического объема ф % 88,6 88,5 101,3 101,9 101,5 101,6 101,6 101,9

Индекс цен % 99,9 104,1 100,5 100,9 101,9 101,3 101,9 103,4

Обрабатывающие производствар р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 308 832,1 399 020,6 384 339,7 396 486,3 390 323,7 413 320,2 378 682,9 412 214,6

Индекс физического объема ф % 99,0 122,9 96,1 98,1 99,7 100,8 94,6 95,2

Индекс цен % 102,4 105,1 100,3 101,3 101,8 103,4 102,5 104,7

В том числе

Производство пищевых продуктовр р у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 1 304,8 1 345,1 1 403,0 1 456,6 1 472,4 1 558,3 1 553,8 1 673,4

Индекс физического объема ф % 98,3 100,0 100,2 103,8 101,2 102,9 101,7 103,2

Индекс цен % 113,6 103,1 104,1 104,3 103,7 104,0 103,8 104,1

Производство текстильных изделийр

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 0,5 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

Индекс физического объема ф % 0,3 225,5 101,8 102,9 102,0 102,6 102,2 102,4

Индекс цен % 110,0 104,2 104,0 103,9 104,1 104,1 104,3 104,3

Деятельность полиграфическая и ко-
пирование носителей информациир ф р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 123,7 131,3 138,3 140,3 145,6 150,0 154,5 160,6

Индекс физического объема ф % 139,6 101,5 100,8 101,7 101,1 101,9 101,4 102,1

Индекс цен % 111,8 104,5 104,5 105,1 104,2 104,9 104,6 104,9

Производство кокса и нефтепро-
дуктову

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 302 885,0 392 849,0 377 889,3 389 910,0 383 537,2 406 316,0 371 503,8 404 720,0

Индекс физического объема ф % 99,1 123,4 96,0 98,1 99,7 100,8 94,5 95,1

Индекс цен % 102,2 105,1 100,2 101,2 101,8 103,4 102,5 104,7

Производство химических ве-
ществ и химических продуктовр у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 7,1 - - - - - - -

Индекс физического объема ф % 90,7 - - - - - - -

Индекс цен % 102,2 - - - - - - -

Производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукциир р у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 126,6 2 427,9 2 572,0 2 607,3 2 740,7 2 809,9 2 938,2 3 050,4

Индекс физического объема ф % 85,9 106,7 101,2 102,1 101,8 102,6 102,3 103,3

Индекс цен % 107,5 107,0 104,7 105,2 104,7 105,0 104,8 105,1

Производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и обо-
рудованияру

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 100,7 55,5 55,1 55,7 54,4 55,8 54,8 57,0

Индекс физического объема ф % 1 114,0 51,7 95,0 95,9 94,0 95,1 96,0 97,0

Индекс цен % 110,9 106,6 104,5 104,6 105,0 105,4 104,9 105,3

Производство машин и оборудова-
ния, электрооборудования и про-
чих транспортных средств р р р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2031,5 2077,2 2148,3 2181,7 2238,4 2292,7 2340,0 2410,9

Индекс физического объема ф % 95,5 96,5 98,0 99,6 99,1 99,6 99,3 99,6

Индекс цен % 110,9 106,0 105,5 105,5 105,1 105,5 105,3 105,6

Производство прочих готовых из-
делий

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 252,1 133,3 132,4 133,5 133,6 136,1 136,4 140,7

Индекс физического объема ф % 106,1 49,8 94,0 94,8 95,5 96,4 96,4 97,6

Индекс цен % 107,9 106,2 105,6 105,6 105,7 105,8 105,9 105,9

Производство и распределение
электроэнергии, газа и водыр р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 84 487,3 - - - - - - -

Индекс физического объема ф % 101,0 - - - - - - -

Индекс цен % 103,5 - - - - - - -

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондициони-
рование воздухар у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 79 252,2 83 176,5 83 982,6 88 093,5 89 482,0 92 131,0 94 013,6

Индекс физического объемаф % - 92,3 100,2 101,2 100,5 101,1 100,6 101,0

Индекс цен % - 105,4 104,7 104,7 105,4 105,4 104,0 104,0

Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязненийр

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 3092,6 3210,2 3226,3 3345,3 3368,7 3486,1 3514,0

Индекс физического объемаф % - 95,3 100,1 100,6 100,2 100,4 100,2 100,3

Индекс цен % - 107,4 103,7 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0

Производство основных видов
промышленной продукции в нату-
ральном выражениир р

Электроэнергияр р млн. кВт.ч 56 157,7 53 949,9 54 085,0 54 627,0 54 355,0 55 231,0 54 670,0 55 800,0

Теплоэнергияр тыс. Гкал 3 759,2 3 641,5 3 644,8 3 662,3 3 655,0 3 693,3 3 665,3 3 727,3

Конструкции и детали железобе-
тонные

тыс. куб. м 185,3 211,6 214,1 216,0 217,9 221,7 222,9 229,0

Газеты млн. экз. 14,1 - - - - - - -

Хлеб и хлебобулочные изделияу тонн 1 3035,2 12 654,0 12 750,0 12 820,0 12 880,0 13 025,0 13 070,0 13 290,0

Кондитерские изделияр тонн 350,2 350,0 350,7 352,0 352,1 355,0 355,2 360,0

Колбасные изделия тонн 7 290,0 7 655,0 7 590,0 8 298,0 7 705,0 8 713,0 7 860,0 9 149,0

Мясные полуфабрикатыуф р тонн 1 086,1 1 100,0 1 110,0 1 120,0 1 125,0 1 145,0 1 145,0 1 173,0

 1.2. Сельское хозяйство 

Показатели Единица 
измерения

2016 год 
отчет

2017 год 
оценка

2018 год 2019 год 2020 год

прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант 
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант 
базовый

Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 562,7 601,2 632,0 648,4 657,5 679,9 681,2 713,2

Индекс физического объемаф % 103,5 101,3 100,5 101,5 100,6 101,6 100,6 101,8

Индекс цен % 105,1 105,5 104,6 106,2 103,4 103,2 103,0 103,1

В том числе

Продукция растениеводствар у р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 523,4 560,4 588,8 605,7 612,7 635,1 634,4 666,4

Индекс физического объемаф % 100,2 101,3 100,5 101,6 100,6 101,7 100,6 101,8

Индекс цен % 105,4 105,6 104,5 106,4 103,4 103,1 102,9 103,0

Продукция животноводствар у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 39,2 40,8 43,2 42,7 44,8 44,8 46,8 46,8

Индекс физического объемаф % 181,6 100,3 100,3 100,8 100,3 100,7 100,2 100,7

Индекс цен % 101,9 103,7 105,6 103,8 103,5 104,1 104,1 103,8

1.3. Строительство и инвестиции* р

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансиро-
вания – всего

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 34 058,5 29 820,2 28 941,5 30 823,2 32 057,8 36 631,7 36 118,1 43 932,2

Индекс физического объемаф % 78,0 82,2 92,4 98,9 106,3 113,8 108,3 115,2

Индекс цен % 101,4 106,5 105,0 104,5 104,2 104,4 104,0 104,1

В том числе по видам экономиче-
ской деятельности

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводствор р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 41,7 63,0 - 103,5 - 790,4 - 925,5

Индекс физического объемаф % 73,0 141,8 - 157,2 - 731,8 - 112,5

Добыча полезных ископаемых

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 3 171,4 3 628,0 2 371,0 2 648,4 2 113,0 2 400,0 2 200,0 2 750,0

Индекс физического объемаф % 42,2 107,4 62,2 69,9 85,5 86,8 100,1 110,1

Обрабатывающие производствар р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 269,2 1032,8 875,2 901,4 913,9 975,3 990,5 1079,7

Индекс физического объемаф % 28,4 360,2 80,7 83,5 100,2 103,6 104,2 106,3

Производство и распределение
электроэнергии, газа и водыр р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 12674,0 - - - - - - -

Индекс физического объемаф % 109,9 - - - - - - -

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондициони-
рование воздухар у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 10 069,6 10 240,7 10 454,7 10 800,6 10 938,1 11 333,9 11 518,6

Индекс физического объемаф % - 96,5 100,1 100,9 100,3 100,6 100,6 101,3

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязненийр

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 1 479,3 1 499,9 1 529,8 1 577,3 1 600,5 1 653,5 1 691,2

Индекс физического объемаф % - 96,4 99,8 100,6 100,1 100,6 100,3 101,6

Строительствор

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 1 650,0 998,5 998,4 1 079,3 1 049,3 1 139,6 1 097,3 1 212,0

Индекс физического объемаф % 151,1 56,8 95,2 103,4 100,9 101,1 100,6 102,2

Торговля оптовая и розничная, ре-
монт автотранспортных средств и
мотоциклов

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 1 400,0 1 470,0 1 500,0 1 590,0 1 560,0 1 685,0 1 610,0 1 900,0

Индекс физического объемаф % 100,0 98,6 97,2 103,5 99,8 101,5 99,2 108,3

Транспорт и связьр р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 5 754,6 - - - - - - -

Индекс физического объемаф % 85,9 - - - - - - -

Транспортировка и хранениер р р р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 3 165,0 3 289,6 3 394,2 3 608,0 3 694,4 4 104,2 4 085,3

Индекс физического объемаф % - 85,5 99,0 102,6 105,3 104,3 109,4 106,2

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 131,4 71,0 74,7 78,1 78,4 82,7 103,3 112,6

Индекс физического объемаф % 103,2 50,7 100,2 105,3 100,7 101,4 126,7 130,9

Деятельность в области информа-
ции и связи

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 1 726,4 1 552,4 1 753,0 1 643,5 1 883,6 1 678,8 2 225,8

Индекс физического объемаф % - 85,5 85,6 97,2 101,6 102,9 98,2 113,5

Деятельность финансовая и стра-
ховая

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 200,0 240,0 210,0 220,0 220,0 235,0 235,0 255,0

Индекс физического объемаф % 78,6 112,7 83,3 87,7 100,5 102,3 102,7 104,2

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществому

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 5 900,0 3 295,2 3 363,5 3 773,9 3 462,0 3 921,9 3 647,5 4 221,0

Индекс физического объемаф % 120,9 52,4 97,2 109,6 98,8 99,5 101,3 103,4

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти, социальное обеспечение

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 82,4 51,0 60,0 67,0 62,0 70,0 63,2 74,0

Индекс физического объемаф % 94,8 58,1 112,0 125,7 99,2 100,1 98,0 101,6

Образованиер

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 310,6 53,9 449,4 507,9 2465,6 4205,4 5244,7 8133,8

Индекс физического объемаф % 17,1 16,3 794,8 902,5 526,5 793,2 204,5 185,8

Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услугр у у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 505,2 198,4 215,3 229,2 221,3 236,1 225,3 243,7

Индекс физического объемаф % 27,7 36,9 103,4 110,6 98,6 98,7 97,9 99,1

Прочие виды экономической дея-
тельности

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 1 968,0 2 278,2 2 241,4 2 493,0 2 282,9 2 773,6 1 931,0 3 504,1

Индекс физического объемаф % 36,3 108,7 93,7 104,7 97,7 106,6 81,3 121,4

В том числе из общего объема ин-
вестиций в основной капитал по 
источникам финансирования:ф р

Собственные средства предприятийр р р млн. руб.ру 19 325,7 18 251,5 15 129,7 16 199,5 17 124,0 18 511,3 18 761,7 19 978,3

Привлеченные средствар р млн. руб.ру 14 732,8 11 568,7 13 811,8 14 623,7 14 933,8 18 120,4 17 356,4 23 953,9

Из них

Кредиты банковр млн. руб.ру 272,6 350,0 370,0 380,0 380,0 390,0 400,0 440,0

Бюджетные средствар млн. руб.ру 3 524,8 1 052,1 1 813,0 2 302,1 3 534,9 7 319,4 6 403,7 12 206,0

Прочиер млн. руб.ру 10 935,4 10 166,7 11 628,7 11 941,6 11 018,9 10 411,0 10 552,7 11 307,9

Ввод в эксплуатацию жилья и объ-
ектов социальной сферыф р

Жилые дома (общая площадь квар-
тир)р

тыс. кв. м 244,6 270,4 220,0 270,4 220,0 275,0 220,0 280,0

В том числе индивидуальное стро-
ительство

тыс. кв. м 8,2 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 12,0 14,0

Общеобразовательные школы р ед./мест 8/10200

Школы-детские сады ед./мест 2/800

Дошкольные образовательные уч-
реждения р

ед./мест 1/300 3/950 1/300

Билдинг-сады ед./мест 2/120 1/40

Здание дворца искусств «Нефтяник»р у ф тыс. кв. м 41,8

Детские школы эстетического вос-
питания

ед./мест 1/300 2/800

Амбулаторно-поликлинические 
учрежденияу р

пос./смену 700

Операционно-реанимационный 
корпус кардиологического дис-
пансерар

кв. м 8399

Реконструкция поликлиники 
окружной клинической больницы ру

пос./смену 425

Клинический перинатальный 
центр

посещений 
в смену/ 

коек

165/315

Спортивный центр с универсаль-
ным игровым залом на территории
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учрежденияр у р

ед./ тыс. кв. 
м

1/1,5 3/4,4 1/1,5

Реконструкция клубно-спортивно-
го блока муниципального бюджет-
ного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразова-
тельной школы № 38

мест/кв. м 200/8959

Спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном

ед./кв. м 1/7938 1/4914
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Показатели Единица
измерения

2016 год 
отчет

2017 год 
оценка

2018 год 2019 год 2020 год

прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

Загородный специализированный
(профильный) спортивно-оздорови-
тельного лагерь «Олимпия» на базе
МБУ ДО специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва по зимним
видам спорта «Кедр»р р

кв. м 2 200

Автодром ЧОУ «Перспектива» в
зоне ГРЭС

тыс. кв. м 5,0

Кладбище «Чернореченское-2»
(1 пусковой комплекс, 1 этап
строительства)р

тыс. кв. м 34,8

Парки, скверыр р тыс. кв. м 84,4 11,6 45,5 558,8

Выполнено работ (услуг) по виду
экономической деятельности
«строительство»р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 32 109,0 28 501,7 27 871,8 28 792,1 28 475,2 30 322,4 29 096,0 32 063,8

Индекс физического объема ф % 88,5 84,7 93,4 96,3 97,3 100,3 97,5 100,9

Индекс цен % 100,2 104,8 104,7 104,9 105,0 105,0 104,8 104,8

 1.4. Транспорт и связь* р р

Выполнено услуг по виду экономи-
ческой деятельности «транспорт и
связь»

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 173 417,4 - - - - - - -

Индекс физического объема ф % 101,2 - - - - - - -

Индекс цен % 110,2 - - - - - - -

Транспортировка и хранениер р р р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 163 528,5 171 944,9 172 956,9 182 232,1 183 842,1 193 892,4 196 365,8

Индекс физического объема ф % - 98,5 101,2 101,6 102,3 102,6 102,9 103,3

Индекс цен % - 104,5 103,9 104,1 103,6 103,6 103,4 103,4

Деятельность в области информа-
ции и связи

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 13 743,3 13 881,1 13 950,1 14 103,7 14 244,0 14 428,9 14 643,9

Индекс физического объема ф % - 94,0 100,6 101,0 101,3 101,7 102,0 102,5

Индекс цен % - 100,5 100,4 100,5 100,3 100,4 100,3 100,3

2. Рынок товаров и услуг*р у у

2.1. Торговля и общественное питаниер

Оборот розничной торговлир р р

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 49 334,7 52 676,7 55 932,0 56 371,9 59 739,1 60 326,9 63 681,9 64 434,7

Индекс физического объема ф % 88,0 101,4 101,9 102,8 102,6 102,9 102,5 102,8

Индекс цен % 108,8 105,3 104,2 104,1 104,1 104,0 104,0 103,9

Оборот общественного питанияр

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 802,1 2 977,8 3 158,8 3 180,5 3 364,1 3 397,1 3 568,8 3 621,5

Индекс физического объема ф % 89,5 101,5 102,0 102,8 102,5 102,9 102,4 103,0

Индекс цен % 107,9 104,7 104,0 103,9 103,9 103,8 103,6 103,5

2.2. Платные услуги населениюу у

Объем платных услуг населениюу у

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 22 416,9 23 980,0 25 681,1 25 833,7 27 612,9 27 805,2 29 605,2 29 841,4

Индекс физического объема ф % 94,2 101,3 101,8 102,6 102,5 102,8 102,5 102,8

Индекс цен % 108,0 105,6 105,2 105,0 104,9 104,7 104,6 104,4

 3. Городское хозяйство р

3.1. Жилищно-коммунальный комплексу

Общая площадь жилищного фонда
(площадь квартир) на конец годар р

тыс. кв. м 7 837,6 8 083,43 8 284,23 8 334,13 8 494,49 8 596,19 8 695,71 8 854,15

Снос жилья тыс. кв. м 20,3 24,6 19,2 19,7 9,7 12,9 18,8 22,0

Муниципальные инженерные сети
и объекты инженерной инфра-
структурыру ур

Протяженность водопроводовр р км 414,9 418,0 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9

Мощность очистных сооруженийру т. куб.м/сут.у у 122,6 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4

Протяженность канализационных
сетей

км 404,59 405,0 406,0 406,0 406,0 406,0 406,0 406,0

Количество котельных единиц 21 21 21 21 21 21 21 21

Количество центральных тепловых
пунктову

единиц 99 99 99 99 99 99 99 99

Протяженность тепловых сетейр км 449,5 452,0 455,5 457,6 457,9 457,9 457,9 457,9

Суммарная мощность котельныху р Гкал/час 458,8 458,8 458,8 458,8 458,8 458,8 458,8 458,8

Протяженность уличной газовой
сети

км 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1

Протяженность линий электропе-
редачр

км 163,8 164,2 164,2 164,2 164,2 164,2 164,2 164,2

3.2. Городской пассажирский транспорт и дорожное хозяйство р р р р р

Протяженность эксплуатационного
пассажирского автобусного путир у у

км 1 047,0 1 053,4 1 053,4 1 060,6 1 060,6 1 092,8 1 053,4 1 110,8

Количество внутригородских мар-
шрутовру

единиц 55 55 55 55 55 56 55 57

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с твер-
дым покрытиемр

км 266,7 269,7 269,7 269,7 269,7 270,6 270,6 270,6

Площадь городских дорог и улицр р у тыс. кв. м 4 337,3 4 373,3 4 395,5 4 395,5 4 395,5 4 395,5 4 395,5 4 395,5

Площадь дорог, нуждающихся в
ремонтер

тыс. кв. м 2 138,0 2 138,0 2 200,0 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 300,0 2 300,0

В том числе общая площадь отре-
монтированных дорогр р

тыс. кв. м 178,8 172,9 160,5 160,5 73,34 73,34 190,0 190,0

Площадь тротуаровр у р тыс. кв. м 615,5 622,0 622,0 622,0 622,0 622,0 622,0 622,0

Количество автобусных остановоку единиц 326 330 330 330 330 330 330 330

Протяженность линий уличного
освещения

км 343,3 345,5 345,5 345,5 345,5 345,5 345,5 345,5

Протяженность ливневой канали-
зации

км 89,2 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6

Количество светофорных объектовф р единиц 168 171 171 171 171 171 171 171

Количество дорожных знаковр единиц 13 098 13 253 13 253 13 253 13 253 13 253 13 253 13 253

3.3. Экология и природопользованиер р

Количество городских парков и
скверовр

единиц 46 47 47 47 47 48 47 49

Площадь территории городских
лесов

га 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0 4 445,0

Площадь зеленых насаждений, вы-
веденных из состава лесного фондаф

га 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0

Площадь содержания зеленых на-
саждений на территории общего
пользования

га 453,52 454,14 454,14 455,18 454,14 457,52 454,14 459,28

Площадь содержания территорий
общего пользования, занятых зе-
леными насаждениями

га 283,95 283,95 283,95 283,95 283,95 283,95 283,95 283,95

В том числе площадь цветников,
находящихся на содержаниир

га 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Площадь содержания объектов
благоустройства (парки, скверы и
набережные)р

га 169,57 170,19 170,19 171,23 170,19 173,57 170,19 175,32

Обеспеченность зелеными насаж-
дениями общего пользования (кв.
м на 1 жителя)

кв. м 12,58 12,25 11,95 11,97 11,68 11,75 11,44 11,55

Обеспеченность зелеными насаж-
дениями общего пользования в
процентах от норматива (20,6 кв. м
на 1 жителя) 

% 61,05 59,48 58,00 58,08 56,70 57,04 55,55 56,06

 4. Отрасли социальной сферы р ф р

4.1. Образованиер

Учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образованияр р

Количество единиц 68 66 66 66 66 69 70 72

Мощность мест 25 090 25 842 25 881 25 937 25 881 27 037 27 281 27 962

Численность воспитанников человек 25 608 27 035 27 074 27 130 27 424 28 230 27 724 29 230

Обеспеченность (мест на 100 детей
дошкольного возраста)р

мест 60,74 56,75 55,39 55,38 55,47 57,68 60,35 61,42

Обеспеченность в процентах от
норматива (70 мест на 100 детей
дошкольного возраста) р

% 86,8 81,1 79,1 79,1 79,2 82,4 86,2 87,7

Общеобразовательные учрежде-
ния (без учета специальных учеб-
но-воспитательных школ)

Количество единиц 44 44 44 44 44 44 47 54

Мощность мест 32 327 33 112 33 112 33 112 33 112 33 112 35 212 43 912

Численность учащихсяу человек 45 240 47 697 50 054 50 066 52 949 52 962 55 693 55 705

Обеспеченность (мест на 1 учаще-
гося)

мест 0,71 0,69 0,66 0,66 0,63 0,63 0,63 0,79

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1 место на 1 учащегося)р у

% 71,5 69,4 66,2 66,1 62,5 62,5 63,2 78,8

Численность учащихся, обучаю-
щихся в первую сменур у у

человек 31 972 31 634 31 622 31 675 31 691 31 704 31 811 37 118

Показатели Единица 
измерения

2016 год
отчет

2017 год
оценка

2018 год 2019 год 2020 год

прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант 
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

Доля учащихся, обучающихся в 
первую сменур у у

% 70,7 66,3 63,2 63,3 59,9 59,9 57,1 66,6

Из общего количества общеобра-
зовательных учрежденийу р

Количество муниципальных обще-
образовательных учрежденийр у р

единиц 40 40 40 40 40 40 43 50

Их мощность мест 31 010 31 810 31 810 31 810 31 810 31 810 33 910 42 610

Учреждения дополнительного об-
разования детейр

Количество учреждений дополни-
тельного образования детейр

единиц 21 21 21 21 21 21 21 21

Численность обучающихся в уч-
реждениях дополнительного об-
разования детейр

человек 20 427 21 092 20 969 20 969 20 969 21 411 21 411 22 128

Из общего количества учреждений 
дополнительного образования детейр

Количество детских школ искусству единиц 6 6 6 6 6 6 6 6

Численность обучающихся в дет-
ских школах искусству

человек 2 512 2 827 2 827 2 827 2 827 3 269 3 269 3 986

Количество детско-юношеских 
спортивных школ р

единиц 9 9 9 9 9 9 9 9

Численность обучающихся в дет-
ско-юношеских спортивных школах р

человек 9 527 9 637 9 637 9 637 9 637 9 637 9 637 9 637

Количество учреждений начально-
го и среднего профессионального 
образования (с учетом филиалов)р у ф

единиц 9 9 9 9 9 9 9 9

Количество учреждений высшего 
профессионального образования 
(с учетом филиалов)у ф

единиц 5 5 4 4 3 3 3 3

4.2. Здравоохранение и социальное обслуживаниер р у

Больничные учрежденияу р

Количество единиц 10 10 10 10 10 10 10 10

Мощность коек 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 504

Обеспеченность (коек на 10 тыс. 
жителей)

коек 91,6 89,1 86,9 86,8 85,0 84,8 83,2 88,1

Обеспеченность в процентах от 
норматива (134,7 койки на 10 тыс. 
жителей)

% 68,0 66,2 64,5 64,5 63,1 63,0 61,8 65,4

Амбулаторно-поликлинические 
учрежденияу р

Количество единиц 22 22 22 22 22 22 22 22

Мощность посещений
в сменуу

8 322 8 322 8 278 8 463 8 278 8 463 8 463 8 526

Обеспеченность (посещений на 10 
тыс. жителей)

посещений
в сменуу

230,8 224,5 217,8 222,5 212,9 217,4 213,2 214,4

Обеспеченность в процентах от 
норматива (181,5 посещения в сме-
ну на 10 тыс. жителей)у

% 127,2 123,7 120,0 122,6 117,3 119,8 117,5 118,1

Численность врачей всех специ-
альностей

человек 2 529 2 538 2 551 2 688 2 566 2 700 2 672 2 911

Обеспеченность (врачей на 10 тыс. 
жителей)

человек 70,1 68,5 67,1 70,7 66,0 69,3 67,3 73,2

обеспеченность в процентах от 
норматива (41 человек на 10 тыс. 
жителей)

% 171,1 167,0 163,7 172,3 161,0 169,1 164,2 178,5

Численность среднего медицин-
ского персоналар

человек 5 938 5 984 5 999 6 213 6 022 6 230 6 195 6 634

Обеспеченность (СМП на 10 тыс. 
жителей)

человек 164,7 161,5 157,8 163,3 154,9 160,0 156,1 166,8

Обеспеченность в процентах от 
норматива (114,3 человека на 10 
тыс. жителей)

% 144,1 141,3 138,1 142,9 135,5 140,0 136,6 145,9

Количество учреждений социаль-
ного обслуживания населения у

единиц 7 7 7 7 7 7 7 7

В том числе стационарные учреж- 
дения социального обслуживания 
населения

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

Их мощность мест 250 250 250 250 250 250 250 250

4.3. Культура, молодежная политика, физическая культура и спорту ур ф у уур р

Количество массовых библиотек единиц 13 13 13 13 13 13 13 13

В том числе детских единиц 6 6 6 6 6 6 6 6

Количество отделов внестанцио-
нарного обслуживания (библио-
течных пунктов)у

единиц 21 20 18 20 18 20 18 20

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1 общедоступная би-
блиотека на 20 тыс. жителей)**

% 82,6 79,9 76,9 77,8 75,2 76,0 73,7 74,4

Книжный фонд массовых библиотекф тыс. экз. 582,1 599,0 605,0 613,0 620,0 628,0 635,0 643,0

Количество учреждений клубного 
типа

единиц 6 6 6 6 6 6 6 6

Мощность учреждений клубного 
типа

мест 1627 1627 1627 1627 1627 1627 1627 1627

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1 учреждение клубно-
го типа на 100 тыс. жителей)**

% 166,4 161,9 157,8 157,7 154,3 154,1 151,2 150,9

Количество кинотеатровр единиц 6 6 6 6 6 6 6 6

Количество кинозалов единиц 27 27 27 27 27 27 27 27

Мощность кинозалов мест 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1 кинозал на 20 тыс. 
жителей)**

% 149,8 145,7 142,1 142,0 138,9 138,7 136,1 135,8

Количество профессиональных те-
атровр

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2

Мощность театровр мест 464 464 464 464 464 464 464 464

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1 объект на 200 тыс. 
жителей)**

% 110,9 107,9 105,2 105,1 102,9 102,7 100,8 100,6

Количество филармоний, концерт-
ных залов

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

Мощность филармоний, концерт-
ных залов

мест 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1 учреждение на город)р у р р

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество выставочных залов, га-
лерейр

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

Обеспеченность в процентах от нор-
матива (2 организации на город)р р

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Количество музееву единиц 4 4 4 4 4 4 4 4

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1 краеведческий и 1 те-
матический музей на город)**у р

% 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Количество парков культуры и от-
дыха

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

обеспеченность в процентах от 
норматива (1 организация на 30 
тыс. жителей)**

% 8,3 8,1 7,9 7,9 7,7 7,7 7,6 7,5

Молодежная политика

Количество учреждений по работе 
с детьми и молодежью

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3

Количество молодежно-подростко-
вых клубов и центров муниципаль-
ного бюджетного учреждения по 
работе с подростками и молодежью 
по месту жительства «Вариант»у р

единиц 11 11 11 11 11 12 12 12

Мощность центра военно-при-
кладных видов спорта муници-
пального бюджетного учреждения 
«Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион»р

человек в 
год

1 708 1 708 1 708 1 708 1 708 1 708 1 708 1 708

Мощность центра экстремальных 
видов спорта муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибир-
ский легион»

человек в 
год

2 113 2 113 2 113 2 113 2 113 2 113 2 113 2 113

Мощность детско-юношеского мо-
токлуба муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион»р

человек в 
год

79 79 79 79 79 79 79 79

Количество рабочих мест в муни-
ципальном автономном учрежде-
нии по работе с молодежью «Наше 
время»р

мест 219 219 219 219 219 219 219 219

Физическая культура и спорту ур р

Количество спортивных сооруже-
ний, всего

единиц 622 632 632 637 654 659 659 661
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Показатели Единица 
измерения

2016 год
отчет

2017 год
оценка

2018 год 2019 год 2020 год

прогнозр

вариант 
консерва-

тивный

вариант 
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

Мощность спортивных сооруженийр ру ед. проп. сп.р 14 535 14 918 14 918 15 085 15 572 15 704 15 704 15 796

Обеспеченность (ЕПС на 10 тыс. 
жителей)

ед. проп. сп. 403,1 402,5 392,4 396,5 400,5 403,3 395,7 397,2

Обеспеченность в процентах от 
норматива (1900 ЕПС на 10 тыс. жи-
телей)

% 21,2 21,2 20,7 20,9 21,1 21,2 20,8 20,9

Количество физкультурно- спор-
тивных залов

единиц 171 176 176 177 190 193 193 194

Мощность спортзаловр ед. проп. сп.р 5 299 5 415 5 415 5 465 5 872 5 954 5 954 6 004

Площадь спортзаловр кв. м 71 548 72 893 72 893 73 901 79 375 80 995 80 995 82 003

Обеспеченность (кв. м на 10 тыс. 
жителей)

кв. м 1 984,2 1 966,7 1 917,6 1 942,7 2 041,6 2 080,3 2 040,8 2 061,8

Обеспеченность в процентах от 
норматива (3 500 кв. м на 10 тыс. 
жителей)

% 56,7 56,2 54,8 55,5 58,3 59,4 58,3 58,9

Количество бассейнов единиц 19 21 21 22 22 22 22 23

Мощность бассейнов ед. проп. сп.р 605 747 747 789 789 789 789 831

Площадь зеркала водыр кв. м 4 294 5 819 5 819 6 094 6 094 6 094 6 094 6 369

Обеспеченность (кв. м на 10 тыс. 
жителей)

кв. м 119,1 157,0 153,1 160,2 156,7 156,5 153,5 160,1

Обеспеченность в процентах от 
норматива (750 кв. м на 10 тыс. жи-
телей)

% 15,9 20,9 20,4 21,4 20,9 20,9 20,5 21,4

Количество плоскостных спортсо-
оруженийру

единиц 166 167 167 170 170 171 171 171

Мощность плоскостных спортсоо-
руженийру

ед. проп. сп. 4 232 4 252 4 252 4 327 4 327 4 352 4 352 4 352

Площадь плоскостных спортсоору-
жений

кв. м 136 251 130 935 130 935 132 735 132 735 133 335 133 335 133 335

Обеспеченность (кв. м на 10 тыс. 
жителей)

кв. м 3 778,6 3 532,8 3 444,5 3 489,3 3 414,1 3 424,6 3 359,6 3 352,5

Обеспеченность в процентах от 
норматива (19 494 кв. м на 10 тыс. 
жителей)

% 19,4 18,1 17,7 17,9 17,5 17,6 17,2 17,2

5. Малый бизнес

Оборот малого бизнесар

В ценах соответствующих лету млн. руб.ру 147 987,6 157 856,9 167 283,2 168 601,6 178 495,3 180 255,4 190 090,4 192 342,0

Индекс физического объемаф % 97,3 101,3 101,7 102,6 102,5 102,8 102,4 102,7

Индекс цен % 108,5 105,3 104,2 104,1 104,1 104,0 104,0 103,9

Количество малых предприятий, 
включая микропредприятия (на 
конец года)

единиц 8 800 9 200 9 315 9 400 9 361 9 520 9 408 9 675

Среднегодовая численность работ-
ников (без внешних совместителей), 
занятых на малых предприятияхр р

тыс. чел. 29,8 30,2 30,4 30,6 30,7 30,9 31,0 31,2

Количество предпринимателей 
без образования юридического 
лица (на конец года)

тыс. чел. 12,1 12,6 12,7 12,8 12,9 13,1 13,1 13,3

6. Муниципальный сектор у р

Количество организаций муници-
пальной формы собственности, всегоф р

единиц 160 155 155 155 154 157 157 164

В том числе

Количество муниципальных уни-
тарных предприятийр р р

единиц 14 13 13 13 12 12 12 12

Количество муниципальных уч-
режденийр

единиц 146 142 142 142 142 145 145 152

Из них социальной сферыф р единиц 133 129 129 129 129 132 132 139

Среднегодовая численность заня-
тых в организациях муниципаль-
ной формы собственностиф р

тыс. чел 17,0 17,4 17,5 17,6 17,9 18,0 18,3 18,3

7. Демографическая ситуация р ф у

Естественный прирост населенияр р человек 4 876 4 620 4 300 4 380 3 650 3 730 3 300 3 380

Миграционный прирост населенияр р р человек 7 071 5 422 5 200 5 400 5 000 5 200 4 800 5 000

Численность постоянного населения

На начало года тыс. чел. 348,6 360,6 370,6 370,6 380,1 380,4 388,8 389,3

На конец года тыс. чел. 360,6 370,6 380,1 380,4 388,8 389,3 396,9 397,7

Темп роста к предыдущему годур р у у у % 103,4 102,8 102,6 102,6 102,3 102,3 102,1 102,2

Среднегодоваяр тыс. чел. 354,6 365,6 375,4 375,5 384,5 384,9 392,8 393,5

Темп роста к предыдущему годур р у у у % 102,9 103,1 102,7 102,7 102,4 102,5 102,2 102,2

Коэффициент (на 1 000 жителей)фф

Естественного прироста населенияр р % 13,8 12,6 11,5 11,7 9,5 9,7 8,4 8,6

Миграционного прироста населенияр р р % 19,9 14,8 13,9 14,4 13,0 13,5 12,2 12,7

Из общей численности населения 
на начало года

Моложе трудоспособного возрастару р тыс. чел. 77,7 82,7 86,8 86,8 90,3 90,5 92,8 93,0

Удельный вес населения моложе 
трудоспособного возрастару р

% 22,3 22,9 23,4 23,4 23,8 23,8 23,9 23,9

В трудоспособном возрастеру р тыс. чел. 224,2 229,5 233,3 233,3 237,2 237,4 241,5 241,9

Удельный вес населения в трудо-
способном возрастер

% 64,3 63,6 63,0 63,0 62,4 62,4 62,1 62,1

Старше трудоспособного возрастар ру р тыс. чел. 46,7 48,4 50,4 50,4 52,6 52,6 54,5 54,4

Удельный вес населения старше 
трудоспособного возрастару р

% 13,4 13,4 13,6 13,6 13,8 13,8 14,0 14,0

Численность детей тыс. чел. 84,3 89,5 94,1 94,1 98,1 98,3 101,3 101,6

В том числе в возрастер

0 – 6 лет тыс. чел. 41,3 43,8 45,5 45,5 46,7 46,8 46,7 46,9

7 – 17 лет тыс. чел. 43,0 45,8 48,6 48,6 51,4 51,4 54,6 54,7

0 – 2 года тыс. чел. 20,3 20,3 19,9 19,9 19,4 19,5 18,4 18,6

3 – 5 лет тыс. чел. 16,1 18,2 20,2 20,2 21,2 21,2 21,1 21,1

3 – 6 лет тыс. чел. 20,9 23,4 25,6 25,6 27,3 27,3 28,3 28,3

1 – 6 лет тыс. чел. 34,7 37,2 39,1 39,1 40,6 40,6 41,1 41,2

1,5 – 7 лет тыс. чел. 35,9 38,8 41,1 41,1 42,9 43,0 44,2 44,3

7 – 14 лет тыс. чел. 33,0 35,3 37,3 37,3 39,2 39,2 41,7 41,7

6 – 15 лет тыс. чел. 41,3 44,2 46,8 46,8 49,7 49,8 53,3 53,4

7 – 15 лет тыс. чел. 36,5 39,0 41,3 41,3 43,6 43,6 46,1 46,2

6 – 17 лет тыс. чел. 47,8 51,0 54,1 54,1 57,5 57,6 61,8 61,9

14 – 17 лет тыс. чел. 13,6 14,5 15,7 15,7 16,6 16,6 17,5 17,5

0 – 14 лет тыс. чел. 74,3 79,0 82,8 82,8 85,9 86,0 88,3 88,6

5 – 17 лет тыс. чел. 52,8 56,3 60,1 60,1 64,6 64,7 69,1 69,2

6,5 – 16 лет тыс. чел. 42,2 45,1 47,8 47,8 50,7 50,8 54,2 54,3

Численность пенсионеровр тыс. чел. 91,0 89,3 92,4 92,5 95,6 95,7 99,0 99,2

В том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 81,3 79,5 82,3 82,4 85,1 85,2 88,1 88,3

Коэффициент демографической 
нагрузки на 1 000 человек трудо-
способного возрастар

Детьми % 346,9 360,4 372,2 372,2 380,9 381,2 384,1 384,6

Пожилыми % 208,4 210,7 216,2 216,2 221,9 221,4 225,8 224,8

Общей нагрузкиру % 555,3 571,1 588,3 588,3 602,8 602,6 609,9 609,4

Средний возраст, в том числер р лет 33,5 33,3 33,2 33,2 33,2 33,2 33,3 33,2

Средний возраст мужчинр р у лет 32,2 31,8 31,7 31,7 31,6 31,6 31,7 31,6

Средний возраст женщинр р лет 34,7 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,7 34,7

8. Труд и занятость населенияру

Среднегодовая численность эко-
номически активного населения

тыс. чел. 166,6 166,8 167,4 167,8 168,1 168,7 168,8 169,6

Среднегодовая численность заня-
тых в экономике на территории му-
ниципального образования, всегор

тыс. чел. 157,6 157,8 158,3 159,0 159,0 159,9 159,6 160,7

В том числе по видам экономиче-
ской деятельности (с 2017 года – по 
ОКВЭД 2):

Промышленное производство, в 
том числе

тыс. чел. 30,0 39,5 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,7

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 17,0 26,7 26,8 26,8 26,8 26,8 26,7 26,7

Обрабатывающие производствар р тыс. чел. 5,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7

Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондициони-
рование воздухар у

тыс. чел. 7,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязненийр

тыс. чел. - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Строительствор тыс. чел. 18,3 14,1 14,1 14,2 14,2 14,4 14,3 14,5

Торговля оптовая и розничная, ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов

тыс. чел. 30,9 30,7 30,8 30,9 30,9 31,1 31,1 31,3

Транспортировка и хранениер р р р тыс. чел. 17,4 17,9 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,1

Деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания

тыс. чел. 4,2 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Деятельность в области информа-
ции и связи

тыс. чел. 3,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7

Показатели Единица 
измерения

2016 год 
отчет

2017 год 
оценка

2018 год 2019 год 2020 год

прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант 
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант 
базовый

Деятельность финансовая и стра-
ховая

тыс. чел. 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществому

тыс. чел. 8,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Деятельность профессиональная, 
научная и техническаяу

тыс. чел. - 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услугиу у

тыс. чел. - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Образованиер тыс. чел. 14,7 14,9 15,1 15,1 15,2 15,3 15,3 15,6

Деятельность в области здравоох-
ранения и социальных услугр у у

тыс. чел. 12,1 13,9 14,0 14,0 14,0 14,1 14,0 14,1

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений

тыс. чел. - 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Другие виды экономической дея-
тельности

тыс. чел. 13,9 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций*р

тыс. чел. 115,7 115,4 115,7 116,0 116,0 116,5 116,2 117,0

Численность безработных, зареги-
стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости 
населения (на конец года)

тыс. чел. 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3

Уровень зарегистрированной без-
работицы (на конец года)р

% 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,19

Доля численности занятых в эко-
номике в численности экономиче-
ски активного населения

% 94,6 94,6 94,6 94,8 94,6 94,8 94,6 94,8

 9. Уровень жизни населенияр

Основные статьи баланса денеж-
ных доходов и расходов населенияр

Денежные доходы населения, всего млн. руб.ру 215 110,1 224 976,6 237 463,3 239 156,5 251 308,0 254 864,0 265 284,7 271 055,4

В том числе

Оплата труда, включая скрытуюру р у млн. руб.ру 156 140,3 161 678,5 170 032,5 170 537,6 177 789,5 178 737,6 186 061,6 187 793,3

в процентах к итогур у % 72,6 71,9 71,6 71,3 70,7 70,1 70,1 69,3

Доходы рабочих и служащих от 
предприятий и организаций, кро-
ме оплаты трудару

млн. руб. 4 883,8 5 108,7 5 364,9 5 381,2 5 610,6 5 641,1 5 872,3 5 928,1

В процентах к итогур у % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2

Доходы от предпринимательской 
деятельности

млн. руб. 14 302,4 15 933,5 17 381,6 18 338,4 20 857,9 22 923,0 23 778,0 26 819,9

В процентах к итогур у % 6,6 7,1 7,3 7,7 8,3 9,0 9,0 9,9

Социальные трансферты, всегор ф р млн. руб.ру 30 931,7 32 926,9 34 773,5 34 894,3 36 520,5 36 831,6 38 385,1 39 004,5

В процентах к итогур у % 14,4 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,4

В том числе

Пенсии млн. руб.ру 20 925,0 22 686,3 24 270,6 24 304,9 25 937,7 26 116,9 27 500,2 27 914,5

Пособия и социальная помощь млн. руб.ру 8 070,0 8 166,9 8 283,2 8 374,6 8 213,1 8 348,8 8 365,8 8 564,4

Другие доходыру млн. руб.ру 8 851,8 9 329,0 9 910,7 10 005,0 10 529,5 10 730,7 11 187,8 11 509,7

В процентах к итогур у % 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Денежные расходы и сбережения 
населения, всего

млн. руб. 189 471,9 200 332,0 212 301,5 213 925,2 226 266,6 228 634,2 240 734,8 244 002,2

В процентах к итогур у % 88,1 89,0 89,4 89,4 90,0 89,7 90,7 90,0

В том числе

Покупка товаров и оплата услугу р у у млн. руб.ру 144 007,3 153 791,5 163 577,9 164 792,7 174 933,6 176 550,2 186 666,5 188 745,5

В процентах к итогур у % 66,9 68,4 68,9 68,9 69,6 69,3 70,4 69,6

Обязательные платежи и разноо-
бразные взносыр

млн. руб. 27 691,4 28 022,1 29 517,3 29 592,8 30 921,5 31 071,1 32 404,4 32 690,0

В процентах к итогур у % 12,9 12,5 12,4 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1

Другие расходы и сбереженияру р р млн. руб.ру 17 773,2 18 518,3 19 206,3 19 539,7 20 411,5 21 012,9 21 663,9 22 566,7

В процентах к итогур у % 8,3 8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 8,2 8,3

Превышение доходов над расхода-
ми и сбережениями (изменение 
остатка денег у населения, ввоз 
(вывоз) наличных денег)

млн. руб. 25 638,2 24 644,6 25 161,8 25 231,3 25 041,4 26 229,7 24 549,9 27 053,3

В процентах к итогур у % 11,9 11,0 10,6 10,6 10,0 10,3 9,3 10,0

Среднедушевые денежные доходы
(в месяц)

рублей 50 550 51 279 52 716 53 072 54 472 55 183 56 276 57 398

Среднедушевые располагаемые
денежные доходы (в месяц) 

рублей 44 043 44 892 46 163 46 505 47 770 48 455 49 402 50 476

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата одно-
го работника*р

рублей 79 540 82 667 85 532 85 540 89 213 89 314 93 150 93 537

Средний размер назначенных пен-
сий (в месяц)

рублей 19 286 19 933 20 576 20 585 21 247 21 357 21 896 22 193

Средний размер назначенных пен-
сий по старости (в месяц)р

рублей 20 214 20 946 21 623 21 632 22 328 22 443 23 010 23 321

Потребительские расходы на душу 
населения

тыс. руб. 406,1 420,6 435,8 438,8 455,0 458,7 475,2 479,6

Социальные индикаторыр

Индекс потребительских ценр

В среднем за годр % 108,6 105,4 104,3 104,1 104,2 104,1 104,1 104,0

Декабрь к декабрюр р % 108,5 104,3 104,4 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Темп роста денежных доходов на-
селения

% 101,5 101,4 102,8 103,5 103,3 104,0 103,3 104,0

Реальные денежные доходы насе-
ления

% 93,4 96,2 98,6 99,4 99,2 99,9 99,2 100,0

Темп роста располагаемых денеж-
ных доходов населения

% 101,5 101,9 102,8 103,6 103,5 104,2 103,4 104,2

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения

% 93,5 96,7 98,6 99,5 99,3 100,1 99,3 100,2

Темп pоста номинальной начис-
ленной заработной платыр

% 104,9 103,9 103,5 103,5 104,3 104,4 104,4 104,7

Реальная начисленная заработная 
плата

% 96,6 98,6 99,2 99,4 100,1 100,3 100,3 100,7

Темп pоста номинальной назна-
ченной пенсии

% 101,9 103,4 103,2 103,3 103,3 103,7 103,1 103,9

Реальный размер назначенных 
пенсий

% 93,8 98,1 99,0 99,2 99,1 99,7 99,0 99,9

Темп pоста номинальной назна-
ченной пенсии по старостир

% 101,8 103,6 103,2 103,3 103,3 103,7 103,1 103,9

Реальный размер назначенных 
пенсий по старостир

% 93,7 98,3 99,0 99,2 99,1 99,7 99,0 99,9

Величина прожиточного минимумар у

В среднем на душу населенияр у у рублейру 14 757 15 347 16 791 16 759 17 463 17 430 18 162 18 127

Для трудоспособного населенияру рублейру 15 355 15 969 17 472 17 438 18 171 18 136 18 898 18 861

Для пенсионеровр рублейру 11 632 12 097 13 236 13 210 13 765 13 739 14 316 14 288

Для детей рублейру 14 105 14 669 16 050 16 019 16 692 16 660 17 359 17 326

Соотношение прожиточного мини-
мума и:у

Среднедушевого доходар у k 3,4 3,3 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2

Заработной платыр k 5,2 5,2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0

Пенсии по старостир k 1,74 1,73 1,63 1,64 1,62 1,63 1,61 1,63

Соотношение среднего размера 
пенсии по старости и среднеме-
сячной заработной платы (коэффи-
циент замещения)

% 25,4 25,3 25,3 25,3 25,0 25,1 24,7 24,9

Обеспеченность (на конец года)

Жильем (на 1 человека) кв. м 21,7 21,8 21,8 21,9 21,8 22,1 21,9 22,3

Обеспеченность жильем в процен-
тах от социальной нормы, установ-
ленной на территории (18 кв. ме-
тров на 1 человека) р

% 120,8 121,2 121,1 121,7 121,4 122,7 121,7 123,7

Гостиницами (на 1 тыс. жителей) мест 7,0 7,4 7,3 7,4 7,2 7,4 7,2 7,4

Обеспеченность гостиницами в
процентах от норматива (6 мест на 
1 тыс. жителей) 

% 116,9 122,8 121,7 122,7 120,0 123,5 119,7 122,8

Обеспеченность собственным ав-
томобильным транспортом (на 
1 тыс. жителей)

единиц 411,1 411,6 412,1 412,6 415,1 417,3 420,0 424,0

Торговой площадью (на 1 тыс. жи-
телей)

кв. м 1 909,1 1 932,4 1 961,3 1 999,2 1 994,4 2 030,0 2 028,8 2 062,2

Обеспеченность торговой площа-
дью в процентах от норматива 
(744 кв. м торговой площади на 
1 тыс. жителей) 

% 256,6 259,7 263,6 268,7 268,1 272,8 272,7 277,2

Предприятиями общественного
питания общедоступной сети (на 
1 тыс. жителей)

пос. мест 64,6 64,3 64,3 64,5 64,7 64,8 65,1 65,2

Обеспеченность предприятиями
общепита общедоступной сети в 
процентах от норматива (40 поса-
дочных мест на 1 тыс. жителей) 

% 161,5 160,8 160,7 161,3 161,7 162,1 162,8 163,1
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вариант
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вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый
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консерва-

тивный

вариант
базовый

Предприятиями бытового обслу-
живания (на 1 тыс. жителей)

раб. мест 11,26 11,33 11,07 11,16 10,85 11,00 10,68 10,87

Обеспеченность предприятиями 
бытового обслуживания в процен-
тах от норматива (9 рабочих мест 
на 1 тыс. жителей) 

% 125,1 125,9 123,0 124,0 120,5 122,3 118,6 120,8

Почтовыми отделениями (на 10 тыс. 
жителей)

объект 0,50 0,49 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45

Обеспеченность почтовыми отде-
лениями в процентах от норматива 
(1 объект на 10 тыс. жителей) 

% 49,9 48,6 47,4 47,3 46,3 46,2 45,4 45,3

 10. Финансы

Сальдированный финансовый ре-
зультат*у

млн. руб. -100 385,2 121 273,1 126 973,8 160 974,0 131 887,0 170 394,4 136 944,8 180 064,1

Темп ростар % 104,7 132,7 103,9 105,9 103,8 105,7

Прибыль прибыльных организаций*р р р млн. руб.ру 29 303,8 125 941,9 131 502,5 165 549,4 136 325,2 174 878,3 141 294,2 184 458,3

Темп ростар % 3,1 429,8 104,4 131,4 103,7 105,6 103,6 105,5

Фонд заработной платы (фонд 
оплаты труда) – всего*ру

млн. руб. 110 387,1 114 486,3 118 704,4 119 082,1 124 147,7 124 906,5 129 873,6 131 285,8

Темп ростар % 103,3 103,7 103,7 104,0 104,6 104,9 104,6 105,1

Поступление налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФу у

млн. руб. 374 020,3 390 078,1 386 179,6 408 584,5 389 689,8 418 993,0 393 378,0 429 410,3

 11. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 11.1. Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» р р

Среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных уч-
реждений городского округа го-
род Сургут, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по 
повышению заработной платыр

Педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего 
образованияр

рублей 67 748 67 748 67 748 74 042 67 748 74 042 67 748 74 042

Педагогических работников до-
школьных образовательных уч-
режденийр

рублей 565 42 56 712 56 712 60 711 56 712 60 711 56 712 60 711

Педагогических работников уч-
реждений дополнительного обра-
зования детей

рублей 60 759 68 440 70 458 75 129 70 458 75 129 70 458 75 129

Работников учреждений культурыу р у ур рублейру 48 627 59 740 69 533 69 533 69 533 69 533 69 533 69 533

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образо-
вательных учреждений общего об-
разования к среднемесячной на-
численной заработной плате
наемных работников в организа-
циях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (сред-
немесячному доходу от трудовой
деятельности) по субъекту РФу у

% 116,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образо-
вательных учреждений дошкольно-
го образования к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего 
образования по субъекту РФр у у

% 108,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработ-
ной плате учителей по субъекту РФу у у

% 94,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы работников муници-
пальных учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной за-
работной плате наемных работни-
ков в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физи-
ческих лиц (среднемесячному до-
ходу от трудовой деятельности) по 
субъекту Российской Федерацииу у р

% 81,2 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Прирост количества выставочных 
проектов, осуществляемых в горо-
де, из частных собраний, фондов 
федеральных и региональных му-
зеев РФ (к предыдущему году)р у у у

% 6,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0

Прирост количества библиографи-
ческих записей в сводном элек-
тронном каталоге Централизован-
ной библиотечной системы (к пре-
дыдущему году)у у у

% 3,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0

Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, 
от общего количества детей, про-
живающих в Сургутеур у

% 9,9 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8

 11.2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» р р у р ф р рр р

Доля населения, систематически 
занимающегося физической куль- 
турой и спортом (в численности 
постоянного населения города в 
возрасте 3 – 79 лет)р

% 30,7 30,1 29,6 29,9 29,4 29,7 29,3 29,5

 11.3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» р р р у рр р у

Доступность дошкольного образо- 
вания детей в возрасте от трех до 
семи лет (отношение численности 
детей в возрасте от трех до семи лет, 
которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте от трех до семи лет, скор-
ректированной на численность де-
тей в возрасте от пяти до семи лет, 
обучающихся в школе)у

% 96,0 94,6 88,9 88,8 88,5 88,4 91,2 91,1

Доля детей в возрасте с пяти до 
18-и лет, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей в уч-
реждениях дополнительного об-
разования детей за счет бюджет-
ных средств, в общей численности 
детей в возрасте с пяти до 18-и летр

% 35,0 34,7 32,2 32,2 30,1 31,3 29,6 30,3

Доля детей в возрасте с пяти до 
18-и лет, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей в от-
расли «культура» за счет бюджет-
ных средств, в общей численности 
детей в возрасте с пяти до 18 летр

% 4,5 4,7 4,3 4,3 4,0 5,2 4,9 5,7

Доля детей в возрасте с пяти до 
18-и лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию в от-
расли «спорт» в организациях раз-
личных организационно-правовых 
форм и форм собственности, в об-
щей численности детей в возрасте 
с пяти до 18-и лет

% 20,1 19,4 18,1 18,1 16,9 16,9 16,0 16,0

Доля детей в возрасте с пяти до 18-и 
лет, охваченных платными образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей в отрас-
ли «культура», в общей численности 
детей в возрасте с пяти до 18-и лет р

% 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1

 11.4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» у ф р у у у

Доля заемных средств в общем 
объеме капитальных вложений в 
системы тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод (по муниципальным унитар-
ным предприятиям коммунально-
го комплекса)

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объема ввода жилья в эксплу-
атацию по стандартам экономиче-
ского класса в общем объеме вве-
денного в эксплуатацию жильяу

% 52,0 65,0 60,0 65,0 60,0 65,0 60,0 65,0

Показатели Единица 
измерения

2016 год
отчет

2017 год 
оценка

2018 год 2019 год 2020 год

прогнозр

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант
консерва-

тивный

вариант
базовый

вариант 
консерва-

тивный

вариант 
базовый

Количество семей, получивших 
меры государственной поддержки
на улучшение жилищных условий 
(по категориям молодые семьи,
молодые учителя)у

единиц 9 7 8 8 8 8 8 8

Количество семей, состоящих на 
учете на получение жилого поме-
щения на условиях социального 
найма (на конец года)

единиц 4 309 4 235 4 120 4 120 4 000 4 000 3 880 3 880

 11.5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» у р у р

Число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган госу-
дарственной власти автономного 
округа (орган местного самоуправ-
ления) для получения одной госу-
дарственной (муниципальной) ус-
луги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности (в 
части деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства)р ур р р

единиц 1 140 1 091 1 100 1 140 1 100 1 140 1 100 1 140

Среднее время ожидания в очере-
ди при обращении заявителя в ор-
ган государственной власти (мест-
ного самоуправления) для получе-
ния государственных (муници-
пальных) услуг (в части 
деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства)ур р р

минут 15 15 15 12 15 12 15 12

Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услугу у

процентов
от числа

опрошен-
ных

97,0 99,8 99,8 99,9 99,8 99,9 99,8 99,9

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услугу у

% 98,3 98,6 96,1 100,0 93,6 100,0 92,4 100,0

 11.6. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов» у р р ру у р

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, со-
стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения, в об-
щей численности детей в возрасте 
1 – 6 лет

% 34,5 32,3 34,8 34,8 33,9 32,4 30,2 30,6

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, сдавших единый государ-
ственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей чис-
ленности выпускников муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по дан-
ным предметамр

% 99,8 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0

 11.7. Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ» у

Доля детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – всего, в том
числе

% 1,583 1,442 1,463 1,462 1,413 1,402 1,373 1,372

Доля детей, оставшихся без попе-
чения родителей и находящихся в
семьях

% 1,580 1,440 1,460 1,460 1,410 1,400 1,370 1,370

Из них доля детей, оставшихся без 
попечения родителей и передан-
ных неродственникам (под опеку
(попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устрой-
ства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи)***р

% 0,330 0,300 21,9 21,9 22,1 22,1 22,3 22,3

Доля детей, оставшихся без попе-
чения родителей и находящихся в
государственных учреждениях 
всех типов

% 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002

Доля детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа
детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше, обеспеченных жилыми по-
мещениями за отчетный год, в об-
щей численности детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, состоящих на учете на
получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старшер

% 84,8 80,4 100,0 91,7 100,0 92,3 100,0 80,0

Доля ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда в общем объеме жи-
лищного фонда городаф р

% 1,4 1,4 1,1 0,5 0,9 0,2 0,7 0,1

Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры (по муниципальным
унитарным предприятиям комму-
нального комплекса)

% 48,0 48,0 49,0 49,0 49,0 49,0 50,0 50,0

Уровень возмещения населением 
затрат за предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг по установ-
ленным для населения тарифамр ф

% 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Доля убыточных организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(по муниципальным унитарным
предприятиям коммунального
комплекса)

% 33,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Доля обучающихся и студентов, си-
стематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся и 
студентову

% 23,8 23,8 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2

Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной 
категории населения р

% 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

Единовременная пропускная спо-
собность объектов спорта (в про-
центах от норматива – 1 900 ЕПС на 
10 тыс. жителей)

% 21,2 21,2 20,7 21,1 21,1 21,2 20,7 20,9

Численность спортсменов, вклю-
ченных в список кандидатов в
спортивные сборные команды РФ 
(на конец года)

человек 90 90 90 90 90 90 90 90

Количество спортивных сооруже-
ний на 100 тыс. человек населения
(на конец года)

единиц 172,5 170,5 166,3 169,0 168,2 169,3 164,8 166,2

 11.8. Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» р у рр у р р

Предельное количество процедур, 
необходимых для получения раз-
решения на строительство эталон-
ного объекта капитального строи-
тельства непроизводственного на-
значения

единицы 8 5 5 5 5 5 5 5

Предельный срок прохождения 
всех процедур, необходимых для 
получения разрешения на строи-
тельство эталонного объекта капи-
тального строительства непроиз-
водственного назначения

дни 130 77 77 56 77 56 77 56

Примечания:
*по крупным и средним организациям;
*по нормативам, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р; 
***до 2017 года включительно доля рассчитана от общего количества детей, с 2018 года в связи с изменением мето-

дики – от количества детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Положительное влияние на увеличение объемов отгрузки данных обрабатывающих производств оказывает
рост покупательского спроса, обусловленный выпуском нового ассортимента пищевой продукции, вводом нового
оборудования на производствах, поддержанием качества и конкурентоспособности продукции местных производи-
телей.

Отрицательно влияют на динамику развития обрабатывающих производств в сопоставимых ценах в текущем
году сокращение объемов производства готовых металлических изделий – 51,7%, машин и оборудования, электроо-
борудования и транспортных средств – 96,5%, медицинских инструментов и оборудования – 49,8%.

В 2018 – 2020 годы прогнозируется снижение объемов продукции обрабатывающих производств в сопостави-
мых ценах по консервативному варианту с темпами 94,6 – 99,7%, по базовому варианту с темпами 95,2 – 100,8%, что, в
первую очередь, связано с сокращением объемов отгрузки нефтепродуктов и предоставления услуг по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования.

Объем производства обрабатывающих производств к 2020 году по базовому варианту составит 412,2 млрд. ру-
блей.

Производство кокса и нефтепродуктов

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» в сопоставимых
ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в текущем году к уровню 2016 года увеличится на 23,4% и со-
ставит 399,0 млрд. рублей.

Основным производителем нефтепродуктов является открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз». Сле-
дует отметить, что в объемы производства нефтепродуктов по городу Сургуту включены объемы данного предприя-
тия, зарегистрированного на территории города, но осуществляющего отгрузку продукции, фактически произведен-
ной из собственного сырья и материалов в организацию, расположенную на территории Ленинградской области.
Рост производства нефтепродуктов связан с восстановлением спроса на нефтепродукты и установлением на миро-
вых рынках равновесной цены на нефть.

В среднесрочной перспективе динамику развития отрасли будут определять снижение поставок нефти на вну-
тренний рынок и рост экспорта нефти, которые отразятся на сокращении объемов потребления нефтепродуктов.
Уровень цен на нефть прогнозируется ниже уровня 2017 года. Кроме того, на развитие нефтепереработки, кроме
внешних условий, окажут влияние производственные циклы и комплексы работ, предусмотренные производствен-
ными программами предприятий. Таким образом, в сопоставимых ценах по консервативному варианту прогнозиру-
ются умеренные объемы производства продукции с темпами 94,5 – 99,7%, по базовому варианту с темпами 95,1 –
100,8%.

Объем производства нефтепродуктов к 2020 году по базовому варианту составит 404,7 млрд. рублей.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в текущем году к уровню 2016 года
повысится на 6,7% и составит 2,4 млрд. рублей.

В настоящее время наиболее значимыми предприятиями стройиндустрии являются акционерное общество «За-
вод промышленных строительных деталей», открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий».

Положительное влияние на увеличение объемов отгрузки в 2017 году оказал рост количества договоров с ком-
паниями нефтегазового комплекса.

Предприятия, выпускающие конструкции и детали железобетонные, в среднесрочном периоде продолжат ори-
ентироваться на производство высококачественных материалов и увеличение объемов продукции, востребованной
на внутреннем и внешнем рынках, с целью реализации программ жилищного строительства. Рост объемов производ-
ства строительной продукции в сопоставимых ценах по консервативному варианту планируется с темпами 101,2 –
102,3%, по базовому варианту с темпами 102,1 – 103,3%.

Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов к 2020 году по базовому варианту соста-
вит 3,1 млрд. рублей, выпуск конструкций и деталей железобетонных достигнет 229 тыс. куб. метров.

Производство пищевых продуктов

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство пищевых продуктов» в сопоставимых це-
нах по крупным и средним предприятиям по оценке в текущем году к уровню 2016 года сохранится на прежнем уров-
не и составит 1,3 млрд. рублей.

Ведущими предприятиями отрасли являются Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие
«Сургутский хлебозавод» и общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Сургутский». Качество вы-
пускаемой продукции и новейшие технологии, используемые местными производителями, соответствуют мировым
стандартам и регулярно отмечаются на конкурсах, выставках и ярмарках различного уровня.

Сохранение стабильных объемов отгрузки пищевой продукции по сравнению с 2016 годом обусловлено посто-
янным покупательским спросом, характеризующимся расширением ассортимента колбасных изделий и ростом его
производства на 5%, мясных полуфабрикатов на 1,3%, а также вводом нового оборудования на пищевых производ-
ствах. Однако, производство хлебобулочных изделий крупными и средними производителями сократится на 3%, кон-
дитерских изделий на 0,1%, что обусловлено развитием мини-производств и федеральных торговых сетей.

В среднесрочной перспективе предполагается, что данный сектор экономики, ориентированный на потреби-
тельский спрос, будет развиваться динамично. Росту покупательского спроса будут способствовать выпуск нового ас-
сортимента колбасной и мясной продукции, замена физически и морально изношенного хлебопекарного и торгово-
го оборудования. В среднесрочном периоде в сопоставимых ценах по консервативному варианту прогнозируется
рост объемов пищевой продукции с темпами 100,2 – 101,7%, по базовому варианту с темпами 102,9 – 103,8%.

Объем производства пищевых продуктов к 2020 году по базовому варианту составит 1,7 млрд. рублей, производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий составит 13 290 тонн, кондитерских изделий – 360 тонн, колбасных изделий – 9
149 тонн, мясных полуфабрикатов – 1 173 тонн.

Производство текстильных изделий

По виду деятельности «Производство текстильных изделий» объем отгруженной продукции в сопоставимых це-
нах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2017 году к уровню предыдущего года увеличится в 2,3 раза и
составит 1,2 млн. рублей.

Учитывая значительные темпы роста производства текстильной продукции, в 2017 году планируется сохранить
достаточно высокие темпы роста производства продукции и в прогнозируемом периоде: в сопоставимых ценах по
консервативному варианту на уровне 101,8 – 102,2%, по базовому варианту на уровне 102,4 – 102,9%.

Объем производства швейной продукции к 2020 году по базовому варианту составит 1,5 млн. рублей.

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Деятельность полиграфическая и копирование носите-
лей информации» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в текущем году к уровню
прошлого года увеличится на 1,5% и составит 0,1 млрд. рублей. 

В среднесрочный период расширение перечня рекламных услуг, повышение спроса на работы и услуги полигра-
фической деятельности благоприятно отразятся на динамике производства полиграфической продукции. Рост про-
изводства в сопоставимых ценах по консервативному варианту составит 100,8 – 101,4%, по базовому варианту – 101,7
– 102,1%.

Объем полиграфической деятельности и копирования носителей информации к 2020 году по базовому вариан-
ту достигнет 0,2 млрд. рублей.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

По виду деятельности «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» объем от-
груженной продукции в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2017 году к уровню
предыдущего года снизится на 48,3% и составит 55,5 млн. рублей.

Уменьшение объемов отгрузки по данному виду деятельности обусловлено сокращением производства строи-
тельных металлических конструкций, изделий и их частей. 

В среднесрочной перспективе объемы производства строительных металлических конструкций, изделий и их
частей с учетом влияния существующего спроса предприятий города и высокой конкуренцией в сопоставимых ценах
прогнозируются по консервативному варианту на уровне 94,0 – 96,0%, по базовому варианту на уровне 95,1 – 97,0%.

Объем производства металлических изделий к 2020 году по базовому варианту составит 57 млн. рублей.

Производство машин и оборудования, электрооборудования и прочих транспортных средств

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство машин и оборудования, электрооборудо-
вания и транспортных средств» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в текущем
году к уровню 2016 года сократится на 3,5% и составит 2,1 млрд. рублей.

Значительный объем по данному виду деятельности приходится на оказание услуг промышленного характера,
который характеризуется выполнением комплекса работ по ремонту и монтажу металлических изделий, машин и
оборудования, электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств, восстановлению
и оснащению подвижного состава. Основными предприятиями являются организации по ремонту и обслуживанию
энергопроизводств, лифтового хозяйства.

В среднесрочный период при низком спросе на внутреннем рынке на услуги и работы производственного харак-
тера предусмотрено снижение уровня загрузки имеющихся мощностей. В качестве отрицательного фактора следует
выделить все еще низкие темпы импортозамещения в данных сферах. Объем производства машин и оборудования,
электрооборудования и прочих транспортных средств в сопоставимых ценах по консервативному варианту прогно-
зируются с более низкими темпами 98,0 – 99,3%, по базовому варианту с темпами 99,5 – 99,6%.

Объем производства машин и оборудования, электрооборудования и прочих транспортных средств к 2020 году
по базовому варианту достигнет 2,4 млрд. рублей.

Производство прочих готовых изделий

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Производство прочих готовых изделий» в сопоставимых
ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в текущем году к уровню 2016 года уменьшится на 50,2% и со-
ставит 133,3 млн. рублей.

В среднесрочной перспективе продолжится сокращение объемов отгруженных товаров по данному виду дея-

Прогноз социально-экономического развития города Сургута на среднесрочный период сформирован в соот-
ветствии с порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на среднесрочный период, утвержденным постановлением Администрации города от 
02.03.2016 № 1520, сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанными Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации. За исходные данные приняты итоги социально-экономического разви-
тия муниципального образования за 2016 год и оценка 2017 года, материалы, представленные организациями горо-
да, органами государственной власти, структурными подразделениями Администрации города.

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития города на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов осуществлялась в двух вариантах: консервативном и базовом. 

Варианты прогноза отличаются оценками основных макроэкономических факторов и тенденций.
Консервативный вариант характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций 

изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики. 
Базовый вариант ориентирует на достижение показателей социально-экономического развития при условии 

выхода экономики на траекторию устойчивого роста. Внешние условия принимаются на уровне консервативного ва-
рианта. При этом базовый вариант сформирован с учетом прогнозируемых возможностей положительной динамики 
основных показателей развития города, в связи с чем является реалистичным.

Для формирования бюджета предлагается за основу взять базовый вариант.

Основные тенденции социально-экономического развития города Сургута в 2017 году

Социально-экономическое развитие города Сургута в 2017 году происходит под влиянием экономиче-
ской ситуации в Российской Федерации, обусловленной, в том числе действиями финансовых и экономиче-
ских санкций.

Однако, положительной тенденцией является улучшение показателей развития промышленного производства, 
занимающего 68% в совокупном объеме валового продукта города и являющегося фактором сохранения экономиче-
ской стабильности.

Отмечается также замедление темпов снижения объемов работ и услуг, выполненных по виду деятельности 
«строительство». 

При этом инвестиционная активность по-прежнему остается низкой, существенных изменений в структуре инве-
стиций не наблюдается.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется положительными естественным и 
механическим приростом населения, при этом продолжается процесс изменения возрастной структуры населения, 
характеризующийся увеличением доли пожилых людей в общей численности населения. 

В связи с этим на рынке труда города сохраняется тенденция снижения удельного веса трудовых ресурсов в об-
щей численности населения.

В текущем году сохраняется тенденция снижения покупательной способности доходов населения, обусловлен-
ная опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения.

Однако, несмотря на сохранение тенденции сокращения покупательной способности доходов населения, благо-
приятный деловой климат и рост общей численности населения способствуют выходу темпов роста объемов рынка 
товаров и услуг в область положительных значений.

С учетом сложившихся тенденций, социально-экономическая ситуация в городе в текущем году характеризуется 
следующими показателями.

Темп роста к уровню 2016 года:
- промышленного производства в сопоставимых ценах составит 116,1%;
- инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах – 82,2%;
- объема выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах – 84,7%;
- ввода в эксплуатацию жилых домов – 110,5%;
- оборота розничной торговли в сопоставимых ценах –101,4%;
- объема платных услуг населению в сопоставимых ценах – 101,3%;
- поступлений налоговых доходов в бюджетную систему – 104,3%;
- численности постоянного населения (на конец периода) – 102,8%;
- реальных доходов населения – 96,2%;
- реальной заработной платы – 98,6%;
- реального размера пенсии по старости – 98,3%.
Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике на территории города около 27%.
Уровень регистрируемой безработицы на конец года по оценке составит 0,2%. 
Основные приоритеты социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный пе-

риод:
- улучшение инвестиционного климата;
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда;
- повышение эффективности использования бюджетных средств;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению за счет строитель-

ства и реконструкции объектов социальной сферы;
- дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Промышленное производство

Основу экономического потенциала города Сургута составляют предприятия таких видов экономической дея-
тельности, как производство нефтепродуктов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, производство пищевых продуктов, неметаллических ми-
неральных продуктов, текстильных изделий, полиграфической продукции, предоставление услуг в сфере добычи по-
лезных ископаемых, ремонта и обслуживания энергопроизводств, лифтового хозяйства.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах по крупным и средним пред-
приятиям по оценке 2017 года по сравнению с предыдущим годом увеличится на 16,1% и составит 485,3 млрд. рублей, 
что в основном обусловлено восстановлением спроса на нефтепродукты.

Лидирующее положение в структуре промышленного производства занимают обрабатывающие производ-
ства – 82,2%. Удельный вес остальных видов экономической деятельности распределяется следующим образом: 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 16,4%1, «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 0,6 %1 , «До-
быча полезных ископаемых» – 0,8%. 

В среднесрочной перспективе структура промышленного производства незначительно изменится в сторону со-
кращения доли обрабатывающих производств к 2020 году по базовому варианту до 80,2% преимущественно за счет 
увеличения доли вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воз-
духа», обусловленного развитием и модернизацией двух Сургутских ГРЭС. 

В целом, прогноз промышленного производства на среднесрочный период основан на предпосылке о сниже-
нии темпов экономического роста в сопоставимых ценах с 116,1% в 2017 году до 95,8% к 2020 году по консерватив-
ному варианту, по базовому варианту до 96,3%. Основным фактором, оказывающим влияние на снижение прогно-
зируемых объемов промышленной продукции, является исчерпание возможностей посткризисного восстанови-
тельного роста.

Объем производства промышленной продукции к 2020 году по базовому варианту достигнет 514,1 млрд. рублей.

Добыча полезных ископаемых 

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственно-
го производства в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке текущего года к уровню 2016 
года снизится на 11,5% и составит 3,9 млрд. рублей. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых со-
ставляет основную долю данного вида экономической деятельности, на которую приходится 99,7%. Сокращение объ-
емов предоставленных услуг обусловлено снижением объемов оказанных услуг по монтажу, ремонту и демонтажу 
буровых вышек на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сер-
висных услуг. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется положительная динамика развития отрасли. В сопоставимых 
ценах по консервативному варианту в целом по данному виду экономической деятельности запланировано увели-
чение объемов с темпами 101,3 – 101,6%, по базовому варианту темпы роста будут незначительно выше и составят 
101,6 – 101,9%.

Объем добычи полезных ископаемых к 2020 году по базовому варианту возрастет до 4,4 млрд. рублей.

Обрабатывающие производства 

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах 
по крупным и средним предприятиям по оценке в 2017 году к уровню прошлого года возрастет на 22,9% и составит 
399,0 млрд. рублей. 

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств:
- 98,4% составляет производство кокса и нефтепродуктов;
- 0,34% – продукция пищевой отрасли; 
- 0,61% – продукция стройиндустрии;
- 0,52% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования; 
- 0,03% – полиграфическая продукция; 
- 0,1% – продукция прочих производств.
В 2017 году в совокупном выпуске обрабатывающих отраслей доля отраслей потребительского спроса2 составит 

98,82%, доля отраслей инвестиционного спроса3  – 1,14%, доля отраслей промежуточного спроса4 – 0,03%.
В текущем году в сопоставимых ценах будет достигнут рост производства нефтепродуктов – 123,4%, стройинду-

стрии – 106,7%, пищевой продукции – 100%, текстильной продукции – в 2,3 раза, полиграфической продукции – 
101,5%.
________________________________________
1 В структуре промышленного производства выделены новые виды экономической деятельности, в связ с введением Росстатом с 01.01.2017 но-
вого Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
2 Производство кокса и нефтепродуктов, пищевых продуктов, текстильных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации.
3 Производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств.
4 Производство прочих готовых изделий.
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тельности, обусловленное уменьшением объемов производства медицинских инструментов и оборудования. Учиты-
вая узконаправленную специфику данного производства, увеличения объемов не ожидается. В сопоставимых ценах
по консервативному варианту объемы производства прогнозируются на уровне 94,0 – 96,4%, по базовому варианту
на уровне 94,8 – 97,6%. 

Объем производства медицинских инструментов и оборудования к 2020 году по базовому варианту составит
140,7 млн. рублей.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по оценке в 2017 году к
уровню предыдущего года снизится на 7,7% и составит 79,3 млрд. рублей.

Ведущими предприятиями отрасли являются акционерное общество «Тюменьэнерго», филиал публичного акци-
онерного общества «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская
ГРЭС-2».

В энергетической сфере наблюдается сокращение объемов производства, что в целом отражает тенденции сни-
жения объемов потребления за счет увеличения энергоэффективности как в промышленности, так и в потреблении
домохозяйствами. Кроме того, сокращение объемов производства в 2017 году обусловлено и снижением плановой
нагрузки на Сургутских ГРЭС, в связи с увеличением времени ремонта основного оборудования. 

В прогнозные годы основным приоритетом деятельности предприятий, функционирующих в сфере обеспече-
ния электроэнергией, теплоэнергией, газом остается обеспечение надежного, качественного и доступного электро-
тепло и газоснабжения потребителей города на всей территории города. Основными факторами обеспечения разви-
тия энергетической сферы в прогнозируемом периоде будут обновление существующих фондов и модернизация
оборудования с целью повышения его эффективности, ввод новых мощностей, динамика цен и тарифов на энергети-
ческих предприятиях города.

Продолжится реализация главных инвестиционных проектов акционерного общества «Тюменьэнерго»: «Строи-
тельство ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма» и «Строительство ПС 110/35/6 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ».

Строительство ЛЭП 110 кВ «Победа – Сайма» к 2019 году обеспечит надежность электроснабжения потребителей,
повысит полезный отпуск электроэнергии, даст возможность осуществления присоединения новых потребителей и
возможность вывода в ремонт оборудования существующих перегруженных подстанций без ввода ограничений по-
требления.

Продолжится строительство ПС 110/35/6 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ, которая обеспечит гарантированный и каче-
ственный отпуск электроэнергии потребителю в полном объеме с характеристиками согласно ГОСТ, сведет до мини-
мума потери, вызванные недоотпуском электроэнергии, снизит эксплуатационные и ремонтные затраты на действу-
ющих подстанциях данного энергоузла. В результате реализации данного проекта прирост мощности составит 80
МВА и 1,5 км.

Кроме того, в среднесрочном периоде в соответствии с инвестиционной программой общества планируются ре-
конструкция подстанции 110/6 кВ «Строительная», административных складских, производственных помещений, си-
стем корпоративной телефонной сети связи. Приобретение оборудования обеспечит замену морально и физически
устаревшего специализированного оборудования, транспорта, вычислительной техники, что позволит повысить ка-
чество предоставляемых услуг по передаче электроэнергии.

Принимаемые меры дают возможность прогнозировать в сопоставимых ценах темпы роста обеспечения элек-
трической энергией, газом и паром по консервативному варианту на уровне 100,2 – 100,6%, по базовому варианту на
уровне 101 – 101,2%. 

Объем обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха к 2020 году по базово-
му варианту составит 94,0 млрд. рублей, производство электрической энергии достигнет 55,8 млрд. кВт. час, теплоэ-
нергии – 3,7 млн. Гкал.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидацииВодоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений» объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах по крупным и средним предпри-
ятиям по оценке в текущем году к уровню 2016 года сократится на 4,7% и составит 3,1 млрд. рублей.

Объем оказания услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений определяются работой Сургутского городского муниципального унитарного предприя-
тия «Городские тепловые сети», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»,
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик», Сургутского городского муниципаль-
ного унитарного коммунального предприятия.

Уменьшение объемов оказания услуг в текущем году обусловлено сокращением объема подключаемых нагру-
зок к системам центрального водоснабжения и водоотведения.

В прогнозируемом периоде одним из приоритетных направлений развития систем водоснабжения и водоотве-
дения города является разработка новой инвестиционной программы Сургутского городского муниципального уни-
тарного предприятия «Горводоканал» на базе утвержденных схем с целью подключения новых объектов к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, а также реконструкция канализационных сточных вод соглас-
но требованиям природоохранного законодательства. 

С учетом ввода в эксплуатацию жилых домов и производственных объектов на 2018 – 2020 годы предполагается
положительная динамика оказания услуг водоснабжения и водоотведения в сопоставимых ценах по консервативно-
му варианту с темпами 100,1 – 100,2%, по базовому варианту – с темпами 100,3 – 100,6%.

Объем водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений к 2020 году по базовому варианту достигнет 3,5 млрд. рублей.

В целом, развитие промышленности в прогнозируемом периоде будет проводиться с ориентиром на приорите-
ты, определенные в векторе «Промышленность» Стратегии социально-экономического развития города Сургута на
период до 2030 года, среди которых решение задач по диверсификации промышленности, увеличению доли иннова-
ционных производств в общем объеме производства, расширению энергоэффективных технологий производства,
росту производительности труда и созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности и эффектив-
ности бизнеса, обеспечению безопасного производства, реализации мероприятий, направленных на улучшение ин-
вестиционного климата.

Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается положительный эффект от реализации на территории му-
ниципального образования Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2016 № 23-оз «О про-
мышленной политике в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и следующих муниципальных программ:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Промышленное производство» от значений показателей прогноза

социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов объясняются, в основном, кор-
ректировкой производственных программ промышленных предприятий и влиянием инфляции. Рост цен, наблюдав-
шийся в 2016 и 2017 годах, обусловленный ослаблением рубля, уже в последующие годы начнет стабилизироваться.

Сельское хозяйство

Производство сельскохозяйственной продукции в 2017 году составит 601,2 млн. рублей, в том числе 560,4 млн.
рублей – продукции растениеводства и 40,8 млн. рублей – продукции животноводства. Индекс физического объема к
предыдущему году – 101,3%, индекс цен – 105,5%. 

Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции (97%) приходится на личные подсобные хозяй-
ства населения города.

К концу 2020 года объем продукции сельского хозяйства по прогнозу достигнет 713,2 млн. рублей. За средне-
срочный период к уровню 2017 года темпы роста объемов сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах
по консервативному и базовому вариантам прогноза составят 101,7% и 105% соответственно. 

В целях устойчивого развития агропромышленного комплекса на территории города Сургута, а также повыше-
ния конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной местными товаропроизводителями в
среднесрочном периоде продолжится реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Отклонения значений показателей по разделу «Сельское хозяйство» от значений показателей прогноза социаль-
но-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов объясняются корректировкой темпов
роста объемов сельскохозяйственной продукции в соответствии с основными макроэкономическими параметрами
развития Российской Федерации до 2020 года.

Инвестиции

Увеличение объема инвестиций, в том числе за счет привлечения частных инвесторов на территорию города, яв-
ляется одной из стратегических задач органов местного самоуправления.

По оценке в 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования снизится на
18% к уровню предыдущего года и составит 29,8 млрд. рублей. При этом структура инвестиций существенно не изменит-
ся, наибольшая доля в объеме инвестиций по-прежнему будет приходиться на топливно-энергетический комплекс – бо-
лее 50%.

Инвестиции в основной капитал по итогам текущего года на 61% будут обеспечены за счет собственных средств
предприятий, 39% составят привлеченные средства, доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций снизится
до 3,5%. 

При этом в среднесрочном периоде по базовому сценарию прогнозируется перераспределение источников фи-
нансирования в сторону увеличения доли привлеченных средств, что будет вызвано значительными вложениями
бюджетных средств в строительство социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры. Консерватив-
ный сценарий не предполагает существенного изменения структуры объема инвестиций в разрезе источников фи-
нансирования. 

В целях повышения инвестиционной активности ведется работа по снижению количества административных ба-
рьеров, так количество процедур снизилось с восьми единиц в 2016 году до пяти единиц в 2017 году, при этом срок
получения разрешения, составляющий ранее 130 дней, уменьшен до 77-и дней.

Предполагается, что меры, принимаемые в рамках улучшения инвестиционного климата, содействия развитию
малого и среднего предпринимательства города Сургута, а также выявление и исключение из нормотворческой

практики положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности; проведение совместных мероприятий с общественными объединениями предпринимателей, развитие в 
городе механизмов муниципально-частного партнерства и концессии, участие в реализации портфелей проектов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на целевых моделях Российской Федерации и содержа-
щих комплекс мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе, в среднесрочной пер-
спективе окажут благоприятное влияние на инвестиционную активность. 

Кроме того, росту инвестиций в среднесрочной перспективе будет способствовать создание на территории муни-
ципального образования индустриального парка «Югра» площадью 6 га в соответствии с утвержденным планом меро-
приятий, а также объекта «Парк» в коммунальном квартале № 45 площадью 0,7 га путем заключения концессионного со-
глашения.

В результате динамика инвестиций перейдет в область положительных значений, и к концу 2020 года объем ин-
вестиций в сопоставимых ценах по консервативному варианту составит 36,1 млрд. рублей, что выше уровня 2017 года 
на 6%, по базовому варианту – 43,9 млрд. рублей или 130% к уровню 2017 года. При этом в структуре инвестиций уве-
личится доля секторов, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу.

Основными приоритетами в инвестиционной деятельности для муниципального образования в среднесрочном
периоде будут являться: завершение объектов высокой степени готовности, строительство которых осуществляется 
за счет средств бюджета города; объектов, строительство которых способствует достижению принятых государствен-
ными и муниципальными программами целевых показателей, исполнению указов Президента РФ. 

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по оценке 2017 года составит 28,5 млрд. ру-
блей или 84,7% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

Объем строительных работ в основном обеспечивается за счет реализации крупных инвестиционных проектов
в различных отраслях, в том числе создания объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного стро-
ительства.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты социальной и транспортной ин-
фраструктуры, построенные (выкупленные) за счет бюджетных средств:

- билдинг-сад на 40 мест по улице Каролинского;
- встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест в рамках развития застроенной территории – части кварта-

ла 23А; 
- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров – 7 937,5 кв. метров;
- два сквера в 5А и 11Б микрорайонах города;
- инженерные сети в поселке Снежном – 3,55 км;
- внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 – 0,5 км;
- проезд в микрорайоне 20 «А» – 0,25 км.
В 2018 – 2020 годах планируется ввод:
- четырех детских садов суммарной мощностью 1 250 мест в микрорайонах 20А, 28, 30, 42;
- одного билдинг-сада в 41 микрорайоне;
- восьми средних общеобразовательных школ суммарной мощностью на 10 200 мест в микрорайонах 16 А, 20 А,

32, 33, 34, 35, 38, 42; 
- двух школ-детских садов в микрорайоне 38 на 100 учащихся/200 мест и в микрорайоне 45 на 300 учащихся/200

мест; 
- клубно-спортивного блока муниципального бюджетного образовательного учреждения общеобразователь-

ной школы 38 (реконструкция) на 200 мест;
- спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне 29;
- окружной клинической поликлиники на 425 посещений в смену;
- хореографической школы в микрорайоне 20А;
- детской школы искусств в микрорайоне 25;
- загородного специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия» на базе му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» площадью 2 200 кв. метров;

- четырех спортивных центров с универсальными игровыми залами суммарной площадью 5 853,6 кв. метров;
- улицы Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З»;
- улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З»;
- проезда с улицы Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в микрорайоне 37;
- моста в сквере «Кедровый лог» и ряд других объектов.
Кроме того, в рамках заключенного соглашения о государственно-частном партнерстве между Группой строи-

тельных компаний «ВИС» (в лице дочерней компании ООО «ВИС Инфраструктура») и Департаментом здравоохране-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в прогнозируемом периоде предполагается завершение строи-
тельства перинатального центра (Сургутский центр охраны материнства и детства) на 315 коек и 165 посещений в 
смену.

Также, в среднесрочной перспективе планируется реализация ряда частных инвестиционных проектов по раз-
витию транспортной инфраструктуры:

- инвестиционный проект по строительству автовокзала;
- инвестиционный проект по реконструкции/строительству вокзального комплекса на железнодорожной стан-

ции Сургут.
Объем жилищного строительства по оценке в 2017 году составит 270,4 тыс. кв. метров, что выше уровня 2016 года

на 10,5%. В среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодный ввод объемов жилищного строительства до 280 
тыс. кв. метров. В целом за период 2018 – 2020 годов по базовому варианту прогноза планируется построить 825,4 тыс. 
кв. метров жилья.

Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том
числе средства населения. Существенное влияние на платежеспособный спрос на жилье оказывает ипотечное креди-
тование, темпы роста которого в текущем году увеличились на 83,8% по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года. 

В текущем году завершена работа по формированию муниципального фонда арендного жилья социального ис-
пользования: приобретен жилой дом 12 по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых по со-
стоянию на 26.09.2017 заселены 446, что составляет 87,1% от общего количества квартир. В среднесрочном периоде 
в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО– Югры в 2016 
– 2020 годах» в целях создания жилищного фонда социального использования в муниципальную собственность за 
счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета планируется приобрести еще один жилой дом (по ули-
це Александра Усольцева на 510 квартир). 

Предполагается, что в прогнозируемом периоде увеличению объемов жилищного строительства будет способ-
ствовать реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг», государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» и муниципальных жилищных программ. 

К 2020 году прогнозируется:
- сокращение количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях социаль-

ного найма. Если на 01.01.2017 в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социаль-
ного найма на учете состояли 4 435 семей, то к 2020 году – 3 969 семей;

- увеличение обеспеченности населения жильем до 22,3 кв. метров на одного жителя.
Отклонения значений показателей по разделам «Инвестиции» и «Строительство» от значений показателей про-

гноза социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов обусловлены корректи-
ровкой инвестиционных программ предприятий, объемов бюджетных инвестиций, направленных на развитие мате-
риально-технической базы отраслей социальной сферы, сроков строительства и ввода в эксплуатацию социальных 
объектов.

Транспорт и связь

В связи с введением Росстатом с 01.01.2017 нового Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности (далее – ОКВЭД), вид экономической деятельности «Транспорт и связь» разделен на два вида экономиче-
ской деятельности: «Транспортировка и хранение» и «Деятельность в области информации и связи». 

Транспортировка и хранение

По виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 2017 году объем оказанных услуг соста-
вит по оценке 163,5 млрд. рублей, индекс физического объема к 2016 году 98,5%. В среднесрочном периоде прогно-
зируется рост объема оказанных услуг до 196,4 млрд. рублей в 2020 году, индекс физического объема к 2017 году со-
ставит 102,4%.

Основная доля в объеме оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного транс-
порта – 95,9%.

Первоочередным для создания комфортной городской среды и поддержки одной из главных составляющих ры-
ночной инфраструктуры является транспортно-логистический комплекс. 

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и уровнем доходов населения. Следствием
этого является и высокий уровень автомобилизации. 

Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и непропорциональное увеличение количества и
качества дорог привело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города. Кроме того, на территории города 
ведется активное строительство объектов жилищного и социального назначения, требующее транспортной доступ-
ности.

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического роста и улучшения качества
жизни населения города. 

Учитывая значительные транспортные заторы, наблюдающиеся в городе на основных транспортных узлах в свя-
зи с высокой загрузкой улично-дорожной сети, основными задачами организации транспортного обслуживания на-
селения в прогнозируемом периоде будут: обеспечение приоритета общественного транспорта как альтернативы ис-
пользования личного автомобиля, реализация комплексного подхода к организации движения транспорта, повыше-
ние комфортности и безопасности пассажирских перевозок. 

В пределах городской черты общественный транспорт представлен маршрутными автобусами (большого и
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ственных технологий, которые приходят на смену традиционным, не пользующимся спросом у населения, услугам. 
Сохранение данной тенденции прогнозируется и в среднесрочной перспективе.

В среднесрочном периоде в целях дальнейшего развития транспортной системы города, а также муниципаль-
ной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры будет продолжена реализация следующих муници-
пальных программ:

- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Транспорт и связь» от значений показателей «Прогноза социаль-

но-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» объясняются, в основном, корректи-
ровкой производственных программ предприятий.

Рынок товаров и услуг

Рынок товаров и услуг является одним из важнейших сегментов жизнеобеспечения города, характеризуется как
стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения и положительную динамику 
развития.

На объемы рынка товаров и услуг оказывают влияние два основных фактора: с одной стороны, – темпы роста по-
требительского спроса домашних хозяйств, с другой стороны, – темпы роста численности населения города.

Несмотря на высокие темпы прироста численности населения города, резкое сокращение покупательной спо-
собности доходов населения оказало решающее воздействие на темпы роста объемов рынка товаров и услуг в по-
следние годы, сжатие составило 18%.

В текущем периоде при сохранении тенденции сокращения покупательной способности доходов населения,
благоприятный деловой климат и рост численности населения способствуют выходу темпов роста объемов рынка то-
варов и услуг в область положительных значений.

На крупные и средние предприятия приходится более 45% оборота розничной торговли, 47% – оборота обще-
ственного питания, 76% – объема реализации платных услуг населению. Доля розничных торговых сетей в обороте 
розничной торговли растет и сегодня она достигла 35%.

В 2017 году по крупным и средним организациям оборот розничной торговли составит по оценке 52,7 млрд. ру-
блей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,4%, оборот общественного питания – 2,8 млрд. рублей 
(101,5%), объем платных услуг населению – 23,2 млрд. рублей (101,3%). 

Рынок товаров и услуг города при всех негативных процессах последних лет остается самым емким на террито-
рии округа. 

В условиях отсутствия роста покупательной способности доходов населения в прогнозируемом периоде рост
среднедушевого потребления не будет являться основным фактором роста объемов рынка товаров и услуг, несмотря 
на стабилизацию и выход в область положительных значений. Основным фактором роста объемов потребительского 
рынка в среднесрочный период останутся рост численности населения и дальнейшее развитие инфраструктуры го-
рода. В обороте розничной торговли до 38% увеличится доля розничных торговых сетей.

Сжатие рынка товаров и услуг за среднесрочный период не будет компенсировано, к докризисному уровню
(2014 году) темпы роста объема рынка товаров и услуг в сопоставимых ценах по консервативному и базовому вари-
антам прогноза составят 89% и 91% соответственно.

К 2020 году по базовому варианту прогноза оборот розничной торговли крупных и средних организаций увели-
чится до 64,4 млрд. рублей, оборот общественного питания – до 3,6 млрд. рублей, объем платных услуг населению – 
до 29,8 млрд. рублей. 

Темпы роста объемов рынка товаров и услуг в сопоставимых ценах по консервативному и базовому вариантам
прогноза за среднесрочный период составят 107% и 109% соответственно. 

В среднесрочном периоде расширение инфраструктуры потребительского рынка будет происходить, как за счет
нового строительства, так и за счет реконструкции существующей застройки. Ввод в эксплуатацию ряда социальных 
объектов приведет к расширению закрытой сети общественного питания.

Розничная торговля

Торговая сеть города в последние годы расширяется, в основном, за счет ввода в эксплуатацию крупных торго-
вых объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли и 
сферы услуг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе известных брендов. В городе функ-
ционирует 67 торговых и 5 торгово-развлекательных центров.

В розничной торговле доминируют торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматах: ги-
пермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса.

В крупных сетевых объектах внедрены современные технологии продаж и обслуживания населения, они харак-
теризуются широким ассортиментом товаров, маркетинговой политикой, контролем качества реализуемой продук-
ции, подбором квалифицированного персонала, повышением профессиональной подготовки сотрудников через 
собственные учебные центры.

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продо-
вольственных магазинов «шаговой доступности», магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых домов.

Ключевая роль в жизнеобеспечении населения города продовольственными и непродовольственными товара-
ми принадлежит следующим розничным торговым сетям различной специализации и ценовой политики: «О’КЕЙ», 
«Метро», «Магнит», «Лента», «Монетка», «Пятерочка», «Мясной двор», «Красное&Белое» «Перекресток».

В сегменте непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются: «М.Видео», «Эльдорадо»,
«DNS», «Спортландия», «Спортмастер», «Адидас», «Медиа-Маркт», «Детский мир», «Шатура», «Евросеть», «Адамас», «Зо-
лото-585», «Снежная королева», «Норка», «Лапландия», «Клеопатра», «Горностай», «Ego», «Саламандер», «Elit», «Lari», 
«Ecco», «Rieker» и другие.

Лидером потребительского рынка в городе Сургуте по количеству торговых объектов является компания АО
«Тандер» розничной сети «Магнит», а также сеть магазинов, присутствующих в городе по франчайзингу, под торговым 
названием «Красное&Белое».

Укрепляет свои позиции на рынке одна из ведущих продуктовых розничных компаний в России X5 RetailGroup.
Компания управляет магазинами нескольких форматов: магазинами эконом-класса под брендом «Пятерочка»; супер-
маркетами под брендом «Перекресток»; гипермаркетами под брендом «Карусель», а также магазинами «у дома» под 
различными брендами.

При достаточной обеспеченности торговыми площадями сохраняется мелкорозничная торговая сеть. Упорядо-
чение размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений улучшения качества торгового обслужива-
ния. Проводится работа по предотвращению торговли с нарушением утвержденной органом местного самоуправле-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также работа по пресечению несанкционированной 
уличной торговли.

Происходит процесс замещения киосков, не имеющих торговой площади, на павильоны, что, в свою очередь,
увеличивает обеспеченность жителей города торговой площадью.

Наряду с открытием новых торговых объектов, часть действующих объектов по различным причинам закрыва-
ется, помещения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности.

В городе функционирует универсальный розничный рынок «Центральный» на 115 мест. Для граждан, осущест-
вляющих деятельность по продаже сельскохозяйственной продукции, на рынке выделено 12 мест, при необходимо-
сти могут быть предоставлены дополнительные места. Несмотря на насыщенный ассортимент продовольственных 
товаров в торговой сети города, востребованными остаются «Ярмарки выходного дня», которые проходят в выход-
ные дни на рынке. Данная площадка является единственной муниципальной ярмарочной площадкой на территории 
города. 

Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия высоко востребованы у сургутян и позволяют создавать ус-
ловия для обеспечения населения качественной продукцией напрямую и по ценам товаропроизводителей, минуя 
посредников.

Общая торговая площадь за 2017 год по оценке увеличится на 4% до 716 тыс. кв. метров. При этом обеспечен-
ность жителей города торговыми площадями увеличится на 1,2% и составит на конец года 1 932 кв. метра на одну ты-
сячу жителей или 260% к действующему нормативу. 

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза площадь торговых площадей увеличится до 820 тыс.
кв. метров или на 14,5%, обеспеченность жителей города торговыми площадями увеличится на 6,7% и достигнет 2 062 
кв. метров на одну тысячу жителей или 277% к действующему нормативу.

Общественное питание

Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного питания остается динамично развива-
ющимся сектором экономики города. Одним из самых привлекательных в сегменте общественного питания города 
является развитие сети предприятий быстрого питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнитель-
ные услуги, а также создающих доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развиваются 
сетевые формы организации предприятий общественного питания, включая специализированные.

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший удельный вес приходится на кафе
(36,8%), закусочные и общедоступные столовые (24,2%).

Несмотря на динамичное развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, ежегодно из-за
убыточности ряд объектов закрывается. 

В структуре предприятий общественного питания около 30% приходится на закрытую сеть.
В предприятиях и учреждениях функционируют 90 объектов общественного питания на 4 913 мест.
Студенческая и школьная сеть включает 72 точки питания на 11 712 мест, 19 из них находятся в учебных заведе-

ниях среднего и высшего профессионального образования, 53 – в общеобразовательных школах. 
Организацией питания студентов занимаются учебные заведения. Ежедневно услугами общественного питания

пользуются от 30 до 50% обучающихся. 
За 2017 год мощность сети общественного питания по оценке увеличится до 41,5 тысячи посадочных мест или на

1,4%, в том числе мощность общедоступной сети – до 23,8 тысячи посадочных мест или на 2,4%. 
При этом обеспеченность жителей города предприятиями общепита общедоступной сети в связи с опережаю-

щими темпами прироста численности населения незначительно снизится и составит на конец года 64 посадочных ме-
ста на одну тысячу жителей или 161% к действующему нормативу. 

За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность предприятий общественного питания уве-
личится на 7% до 44,5 тысячи посадочных мест, в том числе открытой сети – на 9% до 25,9 тысячи посадочных мест.

среднего класса), маршрутными и легковыми таксомоторами.
На конец 2017 года протяженность автобусных маршрутов регулярного сообщения по оценке составит 1 053,4 

км. Городская маршрутная сеть будет включать 55 маршрутов. 
К 2020 году протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города по базовому варианту про-

гноза увеличится на 5,5% и составит 1 110,8 км, количество маршрутов городского пассажирского транспорта – до 57. 
Учитывая перегруженность улично-дорожной сети города, средний физический износ дорог на сегодняшний 

день в границах города составляет более 50%.
Ежегодно в рамках финансовых средств, предусмотренных бюджетом города на ремонт улиц и дорог, ведутся ре-

монтные работы на проблемных участках. Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией 
города и открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз», о соблюдении социально-экономических и экологи-
ческих интересов населения муниципального образования городской округ город Сургут силами и за счет средств от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» на протяжении ряда лет в летний период выполняется ремонт по-
крытия проезжей части. В среднесрочном периоде предполагается продолжить реализацию указанных мер.

В результате выполнения ремонтных работ, площадь отремонтированных автомобильных дорог к 2020 году уве-
личится на 109,9% к уровню 2017 года и составит 190,0 тыс. кв. метров.

В прогнозируемом периоде предполагается строительство «умных» развязок, регулирующих трафик с учетом се-
зонной и суточной нагрузки, в том числе посредством использования механизмов государственно-частного партнер-
ства с задействованием в проектах придорожных объектов обслуживания.

Одним из видов пассажирского транспорта является воздушный. Важное значение для города играет «Аэропорт 
Сургут», который имеет статус международного, относится к «узловым» аэропортам регионального значения, занима-
ет высокое место в рейтинге российских аэропортов. 

Маршрутная сеть аэропорта города Сургута насчитывает более 30 направлений, что делает Сургут удобным 
трансфертным авиаузлом. Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» – генеральный агент по обслужива-
нию авиакомпаний в Сургуте, осуществляет целый комплекс работ, необходимых для обеспечения четкого и скоорди-
нированного взаимодействия авиакомпаний и аэропортовых служб. Создание специализированной компании по-
зволило значительно повысить качество обслуживания в аэропорту и максимально приблизить его к международ-
ной практике.

По итогам 2017 года предприятием по оценке будет обслужено 1,58 млн. пассажиров, что выше уровня 2016 года 
на 6,1% и 10 294 тысячи самолето-вылетов.

В среднесрочном периоде ожидается планомерный рост объемов пассажирских и грузовых потоков. В результа-
те, к 2020 году количество обслуживаемых пассажиров увеличится на 12,7%, количество самолето-вылетов – на 13,7%. 

В прогнозируемом периоде планируется поэтапная реконструкция аэровокзального комплекса и взлетно-поса-
дочной полосы.

Деятельность в области информации и связи

По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» в 2017 году объем оказанных 
услуг составит по оценке 13,7 млрд. рублей, индекс физического объема к 2016 году – 94%. В среднесрочном периоде 
прогнозируется рост объема оказанных услуг до 14,6 млрд. рублей в 2020 году, индекс физического объема к 2017 году 
составит 105,3%.

Наибольший удельный вес в объеме услуг приходится на деятельность в сфере коммуникаций – 96,5%.
Бурное развитие передовых информационных и коммуникационных технологий фундаментально изменили 

природу взаимоотношений, способствовали появлению новых возможностей для конкуренции, экономического и 
социального развития страны и превратили информацию в основной ресурс развития общества, создав предпосыл-
ки для доминирующего положения информационного сектора в экономике; стали частью современных управленче-
ских систем во всех отраслях экономики, сферах государственного и муниципального управления, а главное – спо-
собствовали стабильному и гармоничному развитию информационного общества. 

Процесс развития информационного общества происходит одновременно с формированием информационно-
экономического пространства муниципального образования, что не только превращает информацию в общественно 
значимый и доступный для населения ресурс, но и становится средой широкомасштабных информационных взаимо-
действий власти, населения и бизнеса.

В муниципальном образовании развиваются системы, направленные на обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения: системы видеонаблюдения образовательных учреждений, системы контроля доступа админи-
стративных зданий, информационные системы в сфере безопасности жизнедеятельности, с их дальнейшей интегра-
цией в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Разрабатываются и внедряются отечественные геоинформационные технологии обработки и тематического ана-
лиза пространственных данных. В перспективе планируется организовать информационный обмен между организаци-
ями, занимающимися аналитикой и контрольно-надзорными и правоохранительными органами с использованием со-
временных геопортальных решений для оперативного сбора, анализа и представления необходимой пространствен-
ной информации.

При предоставлении государственных и муниципальных услуг населению обеспечивается мониторинг удовлет-
воренности населения качеством и доступностью получения услуг, внедряются комплексные системы оценки каче-
ства предоставления услуг как в органах власти, предоставляющих услуги населению, так и в многофункциональных 
центрах, а также механизмы оценки качества электронных услуг.

В целях своевременного реагирования на возможные нарушения требований действующего законодательства в 
области охраны окружающей среды, при оказании услуг ЖКХ в 2018 – 2019 годах планируется внедрить интернет-
портал общественного контроля с возможностью направления и регистрации жалоб в случае выявления нарушений.

В сфере управления транспортной системой в муниципальном образовании продолжится развитие автоматизи-
рованных систем управления дорожным движением и общественным транспортом с использованием информацион-
но-навигационных систем, а также формирование актуальной картографической информации о состоянии и разви-
тии автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры.

В целях повышения безопасности дорожного движения планируется создать информационную систему, обеспечи-
вающую информирование участников дорожного движения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях, 
авариях, заторах, метеорологической обстановке, в том числе с использованием мобильной связи. Для улучшения со-
блюдения правил дорожного движения его участниками, повышения собираемости штрафов, снижения коррупцион-
ных рисков будет продолжено внедрение систем автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения.

Для повышения доступности транспортных услуг для населения, начиная с 2018 года, гражданам будут предо-
ставляться данные о расписании движения общественного транспорта, об изменениях в указанном расписании. Ин-
формация о фактическом времени прибытия транспорта будет отображаться на электронных табло, установленных 
на остановочных пунктах. В настоящее время в городе запущен пилотный проект по безналичной оплате проезда в 
общественном транспорте. Оплачивать проезд можно будет бесконтактными банковскими картами и транспортными 
картами, а также при помощи мобильных устройств с функцией ApplePay и SamsungPay.

В части формирования эффективной телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования 
планируется: 

- развитие сетей связи для сбора и передачи данных между органами власти, бизнесом и гражданами; 
- развитие муниципального центра обработки и хранения данных на основе российского программного и техни-

ческого обеспечения; 
- обеспечение широкополосного доступа муниципальных учреждений и других общественно значимых объек-

тов к сети «Интернет»;
- обеспечение поэтапного перехода к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящего 

в информационную инфраструктуру Российской Федерации (RS NET).
Внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании 

должно обеспечить к 2024 году выполнение следующих показателей индикаторов:
- доля населения муниципального образования, обладающего цифровыми навыками, – 40%;
- доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (100 мбит/с), в общем числе до-

машних хозяйств – 97%;
- доля граждан, повысивших грамотность в сфере информационной безопасности, медиапотребления и исполь-

зования интернет-сервисов, – 50%;
- доля населения, использовавшего средства защиты информации, – 97% от общей численности населения, ис-

пользовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев;
- доля субъектов, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия государственных и 

общественных институтов, – 75%.
Телекоммуникационные технологии являются средством формирования информационной культуры, которая 

выступает фактором становления информационного общества.
В настоящее время в городе активно развивается система телекоммуникации. Население города активно поль-

зуется сетью «Интернет» для получения как необходимой информации, так и государственных (муниципальных) услуг 
в электронном виде.

В настоящее время общедоступные зоны беспроводного доступа (Wi-Fi) распространены в городе недостаточно. 
Сегодня покрытие общедоступным Wi-Fi обеспечены такие территории, как площадь Советов, площадь перед Сургут-
ским государственным университетом, парк в районе ДК «Строитель», парк «За Саймой».

Учитывая, что организация широкополосного доступа в «Интернет» без привязки к проводной инфраструктуре 
является одним из самых перспективных направлений, в среднесрочном периоде общедоступная зона беспроводно-
го доступа появится на площади перед зданием бывшего кинотеатра «Аврора». В этих местах в «Интернет» могут од-
новременно выходить до 100 устройств со скоростью передачи данных до 200 мегабит в секунду.

Количество абонентов сети «Интернет» неуклонно растет. Так, по оценке 2017 года количество абонентов сети 
«Интернет» достигнет 132 884 абонентов.

К концу 2020 года данный показатель увеличится на 10,4%, что обусловлено информатизацией общества, в том 
числе внедрением современных более качественных технологий.

Услуги фиксированной телефонной связи на сегодняшний день в городе предоставляют 17 операторов. Количе-
ство квартирных телефонных аппаратов постоянно сокращается, горожане отдают предпочтение сотовой связи, ка-
чество которой постоянно растет. Операторы сотовой связи предоставляют населению услуги сети четвертого поко-
ления, где одним из важных преимуществ является улучшенная защита от обрывов связи в движении.

В городе уверенно развивается сеть цифрового телевидения, услуги которого предоставляют 7 операторов. Ко-
личество абонентов сети цифрового телевидения около 50 тысяч. К 2020 году прогнозируется увеличение количества 
абонентов на 20 – 30%, при неуклонном снижении количества абонентов проводного вещания.

В целом по городу Сургуту по показателям развития объектов связи наблюдается рост современных более каче-
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ровкой планов по вводу нового жилья и сносом ветхого и аварийного жилья, а также корректировкой инвестицион-
ных программ предприятий коммунального комплекса.

Экология и природопользование

Создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности террито-
рии общего пользования осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы».

В результате благоустройства сквера «Аллея газовиков» площадью 0,61 га общая площадь содержания зеленых 
насаждений на территориях общего пользования в 2017 году увеличилась до 454,14 га, в том числе:

- площадь содержания зеленых насаждений общего пользования – 283,95 га; 
- площадь парков, скверов, береговых зон – 170,19 га. 
Площадь цветников составляет 2,87 га.
При этом показатель «количество парков, скверов, береговых зон» увеличился на одну единицу и составил 47 объ-

ектов.
В среднесрочной перспективе показатели по содержанию зеленых насаждений останутся без изменений. При 

этом будет наблюдаться снижение обеспеченности зелеными насаждениями жителей города (кв. метр на одного жи-
теля) с 12,3 кв. метров в 2017 году до 11,6 кв. метров к 2020 году в связи с прогнозируемым ежегодным приростом чис-
ленности постоянного населения. Соответственно, процент нормативной обеспеченности зелеными насаждениями 
жителей города уменьшится на 3,4% до 56,1%.

Исходя из приоритетности направлений деятельности в области экологии, объем бюджетных инвестиций в 2017 
году направлен на благоустройство парков и скверов в микрорайонах 5 «А», 11 «Б», 20 «А», 35 «А», 37, 38, 44, 39, 50.

Выполняются работы по устройству дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки и асфальтобетона, линий 
наружного освещения, видеонаблюдения, систем водоотведения, по озеленению территории (посадка кустарников, 
устройство газонов), установке малых архитектурных форм (урн, скамеек), детских игровых и спортивных площадок.

В части создания комфортного общественного пространства возле жилых комплексов в среднесрочный период 
планируется строительство скверов в 31, 40 микрорайонах. Будут построены пешеходные мосты через ручей в парке 
«Кедровый Лог» и в сквере «Старожилов». Кроме того, в прогнозируемом периоде планируется благоустройство пар-
ков с привлечением частных инвесторов.

Основным проблемным вопросом в данной сфере остается загрязнение атмосферного воздуха автомобильным 
транспортом и предприятиями энергетики. Следовательно, основным приоритетным направлением в социально-
экономическом развитии города в среднесрочной перспективе останутся повышение уровня экологической безо-
пасности и улучшение состояния окружающей среды.

В прогнозируемом периоде в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на 2018 – 2030 годы» планируется реализация следующих мероприятий:

- общегородская акция по санитарной очистке и благоустройству города «Чистый город»;
- городская экологическая акция «Аллея выпускников»;
- городская экологическая акция «День отказа от транспорта»;
- городской экологический слет «Эколог и Я» и другие.
Отклонения значений показателей по разделу «Экология и природопользование» от значений показателей 

прогноза социально-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов обусловлены кор-
ректировкой объемов бюджетных инвестиций, направленных на благоустройство территории муниципального 
образования.

Отрасли социальной сферы

Развитие отраслей социальной сферы направлено на повышение качества жизни населения, обеспечения до-
ступности гарантированных социальных услуг.

На территории города в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере расширяется уча-
стие негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам, в соответствии с распоряже-
нием Администрации города от 18.10.2016 № 2000 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке 
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфе-
ре на 2016 – 2020 годы. 

Образование

Основной целью деятельности сферы образования города является формирование открытой, саморазвиваю-
щейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетво-
рять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования.

Городская образовательная система – это развитая сеть организаций, которые предоставляют широкий спектр 
образовательных услуг различного уровня.

По оценке в 2017 году сеть образовательных учреждений будет состоять из:
- 58-и дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреждений и частных 

детских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования);
- 44-х общеобразовательных учреждений, включая окружные учреждения и негосударственное общеобразова-

тельное учреждение (из них восемь учреждений реализуют основную образовательную программу дошкольного обра-
зования);

- шести учреждений дополнительного образования детей (подведомственных департаменту образования);
- девяти учреждений среднего профессионального образования;
- пяти учреждений высшего профессионального образования.
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют две специальные учебно-воспи-

тательные школы (школа при исправительном учреждении и школа для детей с девиантным (общественно опасным) по-
ведением).

Основными проблемными вопросами в сфере образования в текущем году и прогнозном периоде остаются:
- невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, так как го-

род испытывает недостаток школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсивным строитель-
ством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных зданиями общеобразовательных учреждений, снижением мощно-
сти имеющихся учреждений в связи с изменением требований к оснащению и организации учебного процесса;

- высокий износ материально-технической базы образовательных учреждений;
- превышение темпов роста общей численности детей дошкольного возраста над темпами увеличения количе-

ства мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
Для решения приоритетных задач:
- в системе дошкольного образования в 2017 году проведены мероприятия по укомплектованию детьми введен-

ного в эксплуатацию в 2016 году муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 45 «Волчок», планируется к вводу билдинг-сад на 40 мест по улице Каролинского, дом 10, проведена реоргани-
зация двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений с целью оптимизации сети муни-
ципальных образовательных учреждений. Учитывая изменения, произошедшие и планируемые в текущем году, чис-
ленность детей, посещающих детские сады, возрастет к уровню 2016 года на 5,6% до 27,0 тыс. человек. Однако обеспе-
ченность детей дошкольными образовательными организациями снизится на 5,7% и составит 81,1% от норматива (70 
мест на 100 детей) по причине более высоких темпов роста численности детского населения над темпами роста ввода 
новых детских садов;

- в системе общего образования проведены оптимизационные мероприятия, позволившие не допустить в 2017 
году значительного роста числа обучающихся во вторую смену (доля обучающихся во вторую смену составит 33,7%). 
Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 2017 году увеличится на 5,4% к уровню 2016 года, или 
до 47,7 тыс. человек. Вместе с тем, уровень обеспеченности местами в школах в 2017 году, в силу демографических 
процессов, снизится на 2,0% до 69,4% к нормативу.

В прогнозируемом периоде для увеличения числа мест в дошкольных учреждениях планируется использование 
ресурсов существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений и строительство новых объек-
тов. Так, в 2018 году начнет работу один объект дошкольного образования, в котором разместится частная организа-
ция, реализующая образовательные программы дошкольного образования и оказывающая услуги по присмотру и 
уходу за детьми, в 2019 году – три детских сада и два дошкольных учреждения в 2020 году.

При условии ввода новых дошкольных образовательных учреждений, численность детей в детских садах в сред-
несрочном периоде будет иметь положительную динамику и к 2020 году составит 29,2 тыс. человек или 108,1% к уров-
ню 2017 года. Обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями к 2020 году увеличится на 
6,7% и составит 87,7% от норматива (70 мест на 100 детей).

Для увеличения числа мест в общеобразовательных учреждениях в прогнозируемом периоде планируется осу-
ществить строительство новых школ. Так, за период 2018 – 2020 годов в муниципальной системе образования города 
Сургута планируется открыть восемь общеобразовательных учреждений, две школы-детских сада, и кроме того, по 
окончании строительства (реконструкции) открыть клубно-спортивный блок муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 38.

Учитывая интенсивный рост численности населения, планируемые к вводу объекты смогут увеличить обеспе-
ченность местами в школах к 2020 году по базовому варианту на 9,4%.

Таким образом, услуги общего образования в 2019/20 учебном году будут оказывать 54 общеобразовательных 
учреждения, а услуги дошкольного образования 62 детских сада.

Профессиональное образование в городе представлено достаточным количеством вузов и колледжей. Образо-
вательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляют девять учрежде-
ний, по образовательным программам высшего образования – пять учреждений. Всего в учреждениях профессио-
нального образования обучается более 19 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде произойдет уменьшение учреждений профессионального образования, располо-
женных на территории города, с 14 до 12 в связи с реорганизацией с 2018 года частного образовательного учрежде-
ния высшего образования Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» в учреждение дополнитель-
ного профессионального образования и с 2019 года закрытием Сургутского института экономики, управления и пра-
ва (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет».

В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей и молодежи, представленная орга-
низациями различных форм собственности, в рамках которой успешно реализуются различные модели дополнитель-
ного образования детей на базе организаций культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждений 
и организаций дополнительного образования детей. 

В текущем году, а также в среднесрочном периоде продолжится апробация и внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте в соответствии с постановлением Администра-

Обеспеченность жителей города предприятиями общепита общедоступной сети увеличится до 65 посадочных
мест на одну тысячу жителей или до 163% к действующему нормативу.

Платные услуги населению

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля, по-прежнему, приходится на услуги
обязательного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.

Качество предоставления услуг повышается из года в год, в первую очередь, телекоммуникационных услуг. 
Несмотря на значительные объемы жилищного строительства в городе, опережающие темпы прироста числен-

ности населения не позволяют достичь существенного прироста обеспеченности населения жильем, которая сохра-
няется на уровне около 22 метров на одного жителя. Данная тенденция сохранится и в среднесрочном периоде.

Повышению стандартов обслуживания и расширению спектра услуг в гостиничном бизнесе способствует конку-
ренция. Представители этого бизнеса эффективно используют рекреационные возможности и туристские ресурсы на-
шего региона.

Мощность гостиниц за 2017 год по оценке увеличится на 8% до 2,7 тыс. койко-мест, обеспеченность населения
объектами гостиничного хозяйства возрастет на 5% и составит 7,4 койко-места на одну тысячу жителей или 123% к
действующему нормативу. 

Предполагается, что за среднесрочный период по базовому варианту прогноза обеспеченность населения объ-
ектами гостиничного хозяйства останется на уровне 2017 года в связи с тем, что темпы прироста гостиничной инфра-
структуры не будут опережать темпы прироста численности населения.

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры остаются основными фак-
торами роста сектора бытового обслуживания населения, что, в свою очередь, способствует росту конкуренции, и,
как следствие, повышению качества оказываемых услуг.

В общем объеме бытовых услуг, наибольший удельный вес, по-прежнему, приходится на услуги по ремонту и те-
хобслуживанию транспортных средств, по ремонту и строительству жилищ, парикмахерских и салонов красоты, по
ремонту и пошиву одежды, по ремонту бытовой аппаратуры и техники, химчисток, прачечных. 

Бытовые услуги населению города оказывают более тысячи предприятий с общим количеством рабочих мест
около 4,2 тыс. единиц.

К концу 2017 года, по оценке, обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составит 11,3 рабо-
чего места на одну тысячу жителей или 126% к действующему нормативу, в том числе: 

- мастерскими по ремонту и техобслуживанию транспортных средств – 649%,
- парикмахерскими и салонами красоты – 412%, 
- мастерскими по ремонту бытовой техники и аппаратуры – 260%,
- мастерскими по ремонту металлоизделий – 209%,
- мастерскими по ремонту ювелирных изделий – 189%,
- химчистками – 182%,
- фотолабораториями – 127%, 
- ритуальными предприятиями – 124%,
- предприятиями проката – 99%, 
- прачечными – 85%,
- мастерскими по ремонту обуви – 72%, 
- банями, саунами, душевыми – 62%,
- мастерскими по ремонту часов – 59%,
- мастерскими по ремонту и пошиву одежды – 45%.
За среднесрочный период по базовому варианту прогноза мощность предприятий бытового обслуживания увели-

чится на 3%, при этом обеспеченность населения объектами бытового обслуживания в связи с опережающими темпами
прироста численности населения незначительно снизится и составит 121% к действующему нормативу.

В среднесрочном периоде продолжится реализация следующих муниципальных программ, косвенно влияющих
на развитие рынка товаров и услуг в городе:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
- «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014

– 2030 годы»;
- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Рынок товаров и услуг» от значений показателей «Прогноза со-

циально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» объясняются корректировкой
темпов роста объемов рынка товаров и услуг в соответствии с основными макроэкономическими параметрами раз-
вития Российской Федерации до 2020 года.

Жилищно-коммунальный комплекс

Общая площадь жилищного фонда по оценке к концу текущего года увеличится на 3,2% к уровню 2016 года и со-
ставит 8,1 млн. кв. метров.

Изменение общей площади жилищного фонда города связано с вводом нового жилья, а также с проводимой ин-
вентаризацией жилищного фонда с учетом сноса ветхого и аварийного жилья.

В текущем году управление жилищным фондом осуществляется 32 управляющими компаниями и 41 товарище-
ством собственников жилья.

Одной из проблем отрасли остается ветхий и аварийный жилищный фонд. 
По оценке на 01.01.2018 он составит 277 строений общей площадью 94 тыс. кв. метров.
В прогнозируемом периоде планируется снести по базовому варианту 229 строений общей площадью 46,7 тыс.

кв. метров, из них ветхого 153 (8,17 тыс. кв. метров), по консервативному – 141 строение площадью 39,8 тыс. кв. ме-
тров, из них ветхого 81 (4,92 тыс. кв. метров). Таким образом, к 2020 году прогнозируется сокращение доли ветхого и
аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда с 1,3% до 0,7%.

За среднесрочный период при условии выполнения намеченных объемов ввода в эксплуатацию и сноса ветхого
и аварийного жилья общая площадь жилищного фонда города по базовому варианту прогноза увеличится на 9,6% и
составит к концу 2020 года 8,9 млн. кв. метров, при этом мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов
инженерной инфраструктуры существенно не изменится.

В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 – 2019 годы, в 2017 году запланиро-
ван капитальный ремонт 72 многоквартирных домов, расположенных на территории города Сургута (207 конструк-
тивных элементов) на сумму 910,7 млн. рублей. Основную долю финансирования составляют средства собственников
– 95,3%.

В среднесрочном периоде планируется осуществить капитальный ремонт 127 многоквартирных домов (321 кон-
структивного элемента) на сумму 1,7 млрд. рублей, доля средств собственников составит 95,5%.

Основные приоритеты отрасли жилищно-коммунального хозяйства определены Стратегией развития жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года:

- предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения гражданам
комфортных условий проживания;

- наличие баланса интересов различных участников сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Также, город принимает активное участие в реализации федерального приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды», при этом большая роль отведена участию и оценке заинтересованной обще-
ственности. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с
муниципальной программой «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» за счет бюджетных
средств, а также средств собственников помещений многоквартирных домов на территории города осуществляется
благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. Доля средств собственников в общем объеме
финансирования составляет от 10% до 20% согласно решению собственников, принятому большинством голосов на
общих собраниях.

В 2017 году планируется выполнить благоустройство 14 придомовых территорий.
В период 2018 – 2020 годов работы по благоустройству придомовых территорий будут продолжены в рамках му-

ниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы». Адресный перечень
придомовых территорий будет сформирован по результатам инвентаризации. На сегодняшний день в реестр много-
квартирных домов, в отношении которых будет проведена инвентаризация благоустройства дворовых территорий,
включены 1 445 многоквартирных домов.

В среднесрочной перспективе также продолжится реализация мероприятий следующих муниципальных про-
грамм:

- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Комфортное проживание на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на

2014 – 2030 годы».
Кроме того, учитывая рост общей численности населения города и населения старших возрастных групп в част-

ности, обуславливающий остроту проблемы нехватки площадей для захоронения, в целях развития инфраструктуры
общественных кладбищ города и улучшения санитарного состояния мест погребения в прогнозируемом периоде в
рамках муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания на 2014 – 2030 годы» продолжится строительство нового кладбища «Чернореченское-2».

Отклонения значений показателей по разделу «Жилищно-коммунальный комплекс» от значений показателей
прогноза социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов связаны с корректи-
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учреждений культурно-досугового типа, один парк культуры и отдыха, одна городская концертная организация –
филармония, два театра, шесть кинотеатров; а также шесть учреждений дополнительного образования – школ ис-
кусств (одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа, подведомственные
комитету культуры и туризма).

Обеспеченность населения города учреждениями культуры по итогам 2017 года (прирост к 2016 году) оценива-
ется на уровне: 

- школами искусств – 63,2% (+5,5%);
- библиотеками – 79,9% (-2,7%);
- музеями – 200% (0%);
- культурно-досуговыми учреждениями – 161,9% (-4,5%);
- парками культуры и отдыха – 8,1% (-0,2%);
- филармонией – 100% (0%);
- театрами – 107,9% (-3%);
- кинотеатрами – 145,7% (-4,1%).
Основными проблемами развития сферы культуры и искусства на территории Сургута остаются:
- высокий процент износа объектов культуры; 
- потребность в квалифицированных специалистах;
- недостаточная доступность объектов культуры для маломобильных групп населения;
- недостаточная обеспеченность города школами искусств, парками культуры и отдыха;
- отсутствие здания муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка».
В целях повышения качества предоставления услуг в сфере культуры планируется дальнейшее совершенствова-

ние материально-технической базы муниципальных учреждений. В настоящее время определен перечень приоритет-
ных объектов:

- реконструкция здания для ТАиК «Петрушка»;
- строительство детской школы искусств;
- строительство здания для муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»;
- строительство хореографической школы;
- создание музейного квартала «Территория 60-х»;
- строительство многофункционального культурного центра;
- строительство пассажа искусств в ядре центра города (детская библиотека, художественный музей с выставоч-

ными площадями);
- реконструкция надворных построек на Купеческой усадьбе.
Из перечисленных приоритетных проектов в среднесрочном периоде будут открыты детская школа искусств и

хореографическая школа.
В 2017 году апробируется формат проведения культурных мероприятий (выходного дня) в парках и скверах го-

рода.
В 2018 – 2020 годах деятельность в сфере культуры будет направлена на:
- поддержку талантливых и одаренных детей;
- создание современной коммуникационной площадки с использованием новейших технологий «Музей Черного

лиса» в Старом Сургуте;
- обновление программного обеспечения для Туристско-информационного центра; 
- установку информационных киосков; 
- создание системы туристской навигации;
- проведение фестиваля исторического моделирования «Мангазейский ход»,
- переиздание путеводителя и туристкой карты города;
- создание презентационного видеоролика о туристских ресурсах Сургута;
- запуск масштабного проекта – Музейный квартал «Территория 60-х».
В результате ввода объектов культуры и роста численности населения обеспеченность по итогам 2020 года по

базовому варианту (прирост к уровню 2017 года) составит:
- школами искусств – 73,6% (+10,5%);
- библиотеками – 74,4% (-5,4%);
- музеями – 200% (0%);
- культурно-досуговыми учреждениями – 150,9% (-11%);
- парками культуры и отдыха – 7,5% (-0,6%);
- филармонией – 100% (0%);
- театрами – 100,6% (-7,4%);
- кинотеатрами – 135,8% (-9,9%).
В прогнозируемом периоде в сфере культуры на территории города продолжится реализация: 
- государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы»; 
- государственной программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской об-

ласти, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»;
- муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

Молодежная политика

В городе активно ведется работа по реализации молодежной политики, осуществляются мероприятия по работе
с детьми и молодежью, а также организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время.

В настоящее время в Сургуте проживает более 80 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет включительно, для ко-
торых действует сеть учреждений сферы молодежной политики, в том числе три городских муниципальных учрежде-
ния по работе с молодежью:

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время», которое решает вопросы тру-
доустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости
молодежи;

- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»,
которое реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворо-
вой педагогики;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», реализующее
мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных,
технических и экстремальных видов спорта.

В среднесрочном периоде планируется проведение работ по реконструкции Центра военно-прикладных видов
спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», что приведет
к увеличению пропускной способности загородного лагеря посредством введения круглогодичного режима обслу-
живания и позволит создать базу патриотического воспитания для развития военно-прикладных видов спорта.

Учитывая, что в прогнозируемом периоде численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в горо-
де, будет возрастать и в 2020 году и составит более 85 тысяч человек, необходимо повышать эффективность разработки
и реализации молодежной политики, для этого в прогнозируемом периоде определены следующие приоритетные на-
правления:

- создание условий для возникновения и функционирования молодежных организаций и объединений – оказание
адресной помощи действующим молодежным организациям и объединениям, инициирование и поддержка вновь созда-
ваемых;

- занятость молодежи – создание условий для интеграции молодежи в рынок труда муниципального образова-
ния, социальная защита ее в сфере занятости;

- развитие системы социальных служб для молодежи – удовлетворение реальных потребностей молодежи в со-
циальных услугах, содействие ее адаптации к меняющимся условиям жизни, поддержка молодой семьи, оказание со-
циальной помощи особо нуждающимся молодым семьям;

- здоровье молодежи – обеспечение возможности реализовывать право молодежи на заботу о здоровье и его
охрану, а также способствовать формированию положительных ориентиров в отношении к своему здоровью.

В 2018 – 2020 годах в сфере молодежной политики на территории города продолжится реализация муниципаль-
ной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы».

Физическая культура и спорт

Основными задачами в сфере физической культуры и спорта являются сохранение и развитие городской спор-
тивной инфраструктуры, создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом, формирование
здорового образа жизни.

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом в городе планируется увеличение на 10 единиц общего количе-
ства объектов спорта (плоскостные спортивные сооружения – шесть, спортивный зал – пять, бассейны – два, площад-
ка – одна, крытые сооружения с искусственным льдом – одно, манежи легкоатлетические – один) до 632 объектов.

По итогам 2017 года сеть объектов спорта увеличится за счет ввода:
- муниципального спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров;
- регионального центра адаптивного спорта;
- частной ледовой арены «Титан».
Ввод новых объектов в связи с интенсивным ростом численности населения не сможет обеспечить положительно-

го сдвига в обеспеченности населения спортивными сооружениями, которая по оценке составит (прирост к уровню
2016 года):

- физкультурно-спортивные залы – 56,2% (-0,5%); 
- бассейны – 20,9% (+5,1%);
- плоскостные сооружения – 18,1% (-1,3%).
Для улучшения ситуации с обеспеченностью объектами спорта в прогнозируемом периоде планируется от-

крыть:
- в 2018 году пять спортивных объектов с единовременной пропускной способностью 167 человек;
- в 2019 году 22 объекта с единовременной пропускной способностью 619 человек;
- в 2020 году два спортсооружения с единовременной пропускной способностью 92 человека.
В результате ввода объектов и роста численности населения к концу 2020 года по базовому варианту обеспечен-

ность населения города физкультурно-спортивными залами и бассейнами будет иметь положительный прирост
(+2,7%) и составит 58,9% и 21,4% (+0,4%) соответственно, при этом обеспеченность плоскостными сооружениями сни-
зится до 17,2%.

Основными проблемами развития сферы физической культуры и спорта на территории города остаются:

ции города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы». По сертификатам за счет средств местного бюджета по 
дополнительным общеобразовательным программам на конец 2017 года будет обучаться 6 139 детей, в том числе 660 
детей в негосударственных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и имеющих ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, в 2018 – 2020 
годах – 7 740 детей, в том числе в негосударственных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие 
программы и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 
образования, 660 детей.

Перспективными направлениям в образовании детей будут являться естественно-научные направления. В настоя-
щее время в школах открываются профильные классы: «Газпромкласс» (Сургутский естественно-научный лицей), 
«Сургутнефтегаз-класс» (гимназия-лаборатория имени Салахова). В прогнозируемом периоде планируется открытие 
детского технопарка «Кванториум», основными структурными лабораторными единицами которого станут Квантумы: 
Hi-Tech цех, робоквантум, нано-био квантум, энерджиквантум, IT + VR квантумы, нейроквантум, промышленный дизайн. 
Кроме того, градообразующими предприятиями планируется открытие отраслевых групп на базе Кампуса. Также, на 
базе Сургутского государственного университета планируется создание Регионального модельного центра дополни-
тельного образования.

В целях дальнейшего развития сферы образования в среднесрочном периоде определены следующие приори-
теты:

- развитие сети образовательных учреждений различных типов, видов и форм;
- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды;
- обновление содержания, повышение качества и доступности образования;
- разработка системы мер, направленных на формирование высококвалифицированных педагогических кадров;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, воспитания здорово-

го образа жизни;
- создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей, с учетом индивидуальных потреб-

ностей и способностей ребенка;
- создание условий для формирования духовно-нравственной, социально-активной и успешной личности с вы-

соким уровнем гражданских компетентностей;
- развитие информационной образовательной среды образовательного учреждения, широкое внедрение про-

грамм дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения.
Будет продолжена реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе Сургуте на 2014 – 

2030 годы», отдельных мероприятий четырех муниципальных программ:
- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования 

городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы»;
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
отдельных мероприятий пяти государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;
- «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»;
- «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-

ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО – Югре в 2016 
– 2020 годах».

Здравоохранение

Система здравоохранения – важнейшая часть социальной инфраструктуры города, которая при этом является 
органическим элементом существующего экономического пространства.

Медицинскую деятельность на территории Сургута осуществляют учреждения различной ведомственной и ад-
министративной подчиненности. Из общего количества амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений 
72,7% находятся в государственной собственности автономного округа.

Стационарное медицинское обслуживание предоставляют 10 больничных учреждений на 3 303 койки, амбула-
торно-поликлинические услуги оказывают 22 учреждения на 8 322 посещения в смену, медицинские услуги – станция 
скорой медицинской помощи, станция переливания крови, филиал центра медицинской профилактики.

В 2017 году открыт новый операционно-реанимационный корпус бюджетного учреждения «Окружной кардио-
логический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Учитывая интенсивный прирост численности населения, к концу 2017 года обеспеченность больничными уч-
реждениями по городу оценивается на уровне 66,2% от норматива, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
– 123,7% от норматива, что незначительно ниже значений 2016 года.

За период 2018 – 2020 годов в системе здравоохранения города Сургута запланировано начало функционирова-
ния следующих объектов:

- консультативно-диагностической поликлиники на 425 посещений в смену бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутской окружной клинической больницы»;

- нового корпуса бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клини-
ческий перинатальный центр» (Сургутский центр охраны материнства и детства); 

- операционно-реанимационного корпуса бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

- нового корпуса детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3».

Несмотря на включение в систему здравоохранения новых объектов, ввиду значительного роста численности 
населения, к 2020 году по базовому варианту обеспеченность больничными учреждениями снизится на 0,8% до 65,4% 
от норматива, амбулаторно-поликлиническими учреждениями снизится на 5,6% и составит 118,1%.

В прогнозируемом периоде основными приоритетными направлениями для развития сферы здравоохранения 
будут являться:

- совершенствование доступности медицинской помощи;
- совершенствование организации оказания первичной медико-санитарной помощи;
- формирование идеологии ответственности за свое здоровье;
- повышение квалификации специалистов.
В 2018 – 2020 годах развитию сферы здравоохранения в городе будет содействовать реализация государствен-

ной программы «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».

Социальное обслуживание населения

Повышению качества социального обслуживания населения придается с каждым годом все большее значение. Эф-
фективная работа системы социального обслуживания населения способствует росту «уровня нормального потребле-
ния».

Социальное обслуживание населения города осуществляют семь учреждений социального обслуживания:
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр», одним из 

ключевых направлений долгосрочного развития которого является расширение спектра оказываемых социальных 
услуг, направленных на повышение качества социального обслуживания пожилых граждан: удовлетворение потреб-
ностей, улучшение качества жизни, социального самочувствия граждан пожилого возраста; 

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Городская социальная служба», целью создания которого является оказание услуг гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства «Альтернатива» создано с целью социальной адаптации и реабилитации лиц без 
определенного места жительства, направленных на активизацию собственных сил получателей социальных услуг для 
преодоления трудной жизненной ситуации;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник», предназначенное для социального обслужи-
вания детей-инвалидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

- автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-оздоровительный центр 
«Сыновья», целью учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста и удовлетворение 
потребностей граждан в социальном сопровождении;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» создано для социального обслуживания граждан, проживающих на территории города и признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании.

По оценке 2017 года учреждениями социального обслуживания населения города будут оказаны услуги 35 064 
посетителям. Данный объем услуг сохранится и в прогнозируемом периоде.

Приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения в среднесрочном периоде останутся:
- улучшение предоставляемых гражданам услуг в сфере социальной защиты населения;
- укрепление системы социальной защиты семей и создание благоприятных условий для развития и жизнедея-

тельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие системы социального обслуживания граждан, в первую очередь, ветеранов и инвалидов.

Культура

Одним из важнейших факторов развития общества является развитие сферы культуры, которое в свою очередь 
предполагает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культу-
ры, развитие местного традиционного народного художественного творчества, организацию библиотечного обслужи-
вания населения, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), организацию предоставления дополнительного образования детей, создание условий для массового отдыха 
жителей города.

В текущем году на территории города осуществляют деятельность 19 учреждений культуры и искусства: одна 
централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных городских библиотек, два музея, шесть 
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- недостаточный уровень обеспеченности объектами спорта;
- низкий уровень численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- потребность в квалифицированных специалистах.
В среднесрочном периоде приоритетными направлениями в развитии сферы физической культуры и спорта оста-

нутся: 
- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом и систему сдачи норм ГТО;
- развитие системы спортивной подготовки;
- развитие инфраструктуры спорта;
- развитие системы физического воспитания детей и формирование ранней привычки к занятиям физической

культурой, пропаганда здорового образа жизни.
В 2018 – 2020 годах в сфере физической культуры и спорта продолжится реализация на территории города сле-

дующих программ:
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры

и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Отрасли социальной сферы» от значений показателей прогноза

социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов объясняются корректировкой
объемов бюджетных инвестиций, направленных на развитие материально-технической базы отраслей социальной
сферы, сроков строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов, темпов роста численности населения.

Малый бизнес

Развитие малого предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического раз-
вития города Сургута, способствующих росту конкуренции, наполнению потребительского рынка товарами и услуга-
ми, созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, стабильности налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.

Общее изменение экономической ситуации в стране отразилось и на деятельности субъектов малого бизнеса в
городе Сургуте. Среди основных проблем, повлиявших на деятельность, можно выделить:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий
и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с доходностью бизнеса
ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению, связанных с получением кредитов;

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недоста-
точность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том
числе высокая арендная плата за помещения, финансовые и административные трудности при решении вопросов
доступа к инженерным сетям;

- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и международные рынки (недостаточно
эффективная маркетинговая политика).

При этом на протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих разви-
тие малого бизнеса в городе.

Так, по оценке на конец 2017 года на территории города будут осуществлять свою деятельность около 9 тысяч
малых предприятий и 12,6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля занятых в малом бизнесе в общей числен-
ности занятых в экономике незначительно увеличится до 26,9%.

Оборот малого предпринимательства в 2017 году составит 157,9 млрд. рублей, что выше уровня предыдущего
года на 1,3%. 

Структура малого предпринимательства по видам экономической деятельности существенно не меняется на
протяжении ряда лет. Наиболее привлекательными видами деятельности остаются сфера оптовой и розничной тор-
говли, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом.

В перспективе рост объемов данного сектора предполагается за счет гибкости и приспособляемости малых
предприятий к конъюнктуре рынка, способности быстро изменять структуру производства, оперативно применять
новые технологии и разработки, что способствует расширению и открытию новых объектов, оказанию более широко-
го спектра услуг и увеличению ассортимента выпускаемой продукции. 

Кроме того, развитию малого предпринимательства в городе по-прежнему будет способствовать сформирован-
ная и активно функционирующая инфраструктура поддержки предпринимательства, а также реализующаяся муни-
ципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 –2030 годы».

Также, меры по поддержке малого бизнеса предусмотрены Планом мероприятий по обеспечению стабильного
социально-экономического развития ХМАО – Югры в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов: 

- возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии
населению и приравненным к категории потребителей, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышлен-
ного комплексов, субъектам малого предпринимательства;

- формирование плана проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью;

- увеличение размера, предоставляемого микрозайма в размере до трех млн. рублей субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

В целях поддержки предпринимателей, в том числе и представителей малого бизнеса, принят план мероприятий
(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предо-
ставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы, в рамках которого:

- оказывается организационно-консультативная и информационно-методическая помощь негосударственным
(немуниципальным) организациям;

- оказывается финансовая помощь в двух направлениях: в форме субсидий и грантов;
- оказывается имущественная поддержка в форме передачи в аренду муниципального имущества с применением

коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям.

В целях повышения предпринимательской и инвестиционной активности ведутся работы по созданию офиса
МФЦ г. Сургута для предоставления услуг бизнесу – «МФЦ для бизнеса», где планируется предоставление широкого
спектра услуг, включая банковские.

С учетом всех вышеперечисленных мер поддержки и стимулирования малого предпринимательства в средне-
срочном периоде прогнозируется планомерный рост ряда показателей. Так, оборот малого предпринимательства по
сравнению с текущим годом увеличится на 6,7% и 12,5% по консервативному и базовому вариантам прогноза соответ-
ственно. К концу 2020 года по базовому варианту общее количество малых предприятий, а также количество индиви-
дуальных предпринимателей увеличится на 5%, что приведет к росту доли занятых в малом бизнесе до 27,2%.

В среднесрочной перспективе будет продолжена реализация комплекса мер по повышению роли малого пред-
принимательства в экономике Сургута, в том числе: предоставление мер поддержки субъектам малого предпринима-
тельства, популяризация и повышение общественного статуса предпринимательской деятельности, повышение ква-
лификации и компетенций представителей малого бизнеса, повышение их деловой активности и инициативы.

Отклонения значений показателей по разделу «Малый бизнес» от значений показателей прогноза социально-эко-
номического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов объясняются корректировкой темпов роста в
соответствии с основными макроэкономическими параметрами экономического развития РФ до 2020 года, а также кор-
ректировкой количества субъектов малого бизнеса в соответствии с данными Федеральной налоговой службы.

Муниципальный сектор

Основной задачей развития и реформирования муниципального сектора остается оптимизация, расширение и
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы.

По итогам 2017 года муниципальный сектор экономики города представлен 13-ю муниципальными унитарными
предприятиями (одно из которых находится в стадии ликвидации), 142-я учреждениями муниципальной формы соб-
ствен- ности, из них 129 учреждений социальной сферы.

Кроме того, муниципальное образование городской округ город Сургут является акционером 11-и акционерных
обществ. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг муниципальных предприятий за 2017 год по оценке составит 7
978,1 млн. рублей, что незначительно выше уровня 2016 года. Среднесписочная численность работающих увеличится
на 0,6% и составит 3,33 тыс. человек.

По оценке отрицательный финансовый результат за 2017 год получат четыре муниципальных предприятия: 
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»;
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа»;
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»,
- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».
На убытки Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» повлияли следующие

факторы:
- высокие объемы потерь (сверхнормативного потребления) ресурсов в связи с невозможностью учета ресурсов

по приборам учета у населения ввиду их отсутствия и невозможности их установления;
- высокий износ трубопроводов системы теплоснабжения на отдельных участках;
- управление и обслуживание муниципального и бесхозяйного жилищного фонда, достаточно изношенного и

требующего ремонтных работ сверх стоимости работ, предусмотренной размерами платы за содержание и текущий
ремонт жилищного фонда, утвержденных органами местного самоуправления;

- низкий процент оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета потребления коммуналь-
ных услуг и загруженности производственных мощностей.

Убытки Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский кадастровый центр При-
рода» связаны с затратами на прием и размещение твердых бытовых отходов, а также с затратами на содержание иму-
щества, переданного на хозяйственное ведение. 

Убытки Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» связаны с
ограничением Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры роста тарифов на
услуги водоснабжения (подъем, очистка, транспортировка), а также тариф, утвержденный на услуги горячего водо-
снабжения для приготовления горячей воды, значительно меньше сложившегося показателя, то есть объем тепловой
энергии, затраченной на приготовление одного куб. метра горячей воды, значительно больше, чем принято установ-
ленным тарифом, что приводит к недополученной выручке при реализации объемов горячего водоснабжения.

Убытки Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» связаны с изменени-
ем расчета платы за услугу водоотведение в многоквартирных домах жилого фонда (постановление Правительства

Российской Федерации от 16.04.2013 № 344). Многоквартирные жилые дома города Сургута не оснащены общедомо-
выми приборами учета сточных вод. В настоящее время исключается возможность производить начисление за услу-
ги водоотведения исходя из показаний общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. Расчет за услуги во-
доотведения согласно действующему законодательству Российской Федерации производится на основании данных 
квартирных приборов учета холодной и горячей воды, а также нормативов потребления услуги водоотведения в 
квартирах, где приборы учета холодной и горячей воды не установлены. 

В прогнозируемом периоде выручка от реализации товаров, работ, услуг муниципальных предприятий по базо-
вому варианту будет расти темпами в среднем 7,6% и к концу 2020 года составит 8 876,4 млн. рублей, при этом сокра-
тится количество убыточных предприятий. Среднесписочная численность работающих существенно не изменится.

В целях формирования доходной части местного бюджета в среднесрочном периоде запланирована продажа
трех объектов недвижимого имущества и четырех пакетов акций. 

Муниципальные учреждения созданы для осуществления функций некоммерческого характера и осуществляют
свою деятельность в различных социально значимых сферах: образование, культура, спорт, молодежная политика. 
Финансирование деятельности осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

В 2017 году проведена реорганизация двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний детского сада № 28 «Калинка» путем присоединения детского сада № 90 «Незабудка» (распоряжение Администра-
ции города от 30.12.2016 № 2619) и детского сада № 37 «Колокольчик» путем присоединения детского сада № 57 «Дюй-
мовочка» (распоряжение Администрации города от 19.12.2016 № 2493), в связи с чем муниципальная сеть учрежде-
ний социальной сферы уменьшилась на две единицы.

До конца текущего года будут созданы муниципальные автономные образовательные учреждения дополнитель-
ного образования «Технополис», «Центр детского творчества», «Эколого-биологический центр» путем изменения типа 
и наименования существующих муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания «Станция юных техников», «Центр детского творчества», «Станция юных натуралистов». Соответственно, к соз-
данному учреждению дополнительного образования «Технополис» будут присоединены муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр индивидуального развития» и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр научно-технического творчества 
«Информатика+», в результате чего муниципальная сеть учреждений социальной сферы уменьшится на две единицы.

С 01.09.2017 изменится тип существующего муниципального казенного учреждения «Информационно-методи-
ческий центр» в целях создания муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр».

С учетом строительства и ввода новых объектов к концу 2020 года число муниципальных учреждений увеличит-
ся на 10 единиц за счет учреждений социальной сферы. Увеличение среднегодовой численности занятых в организа-
циях муниципальной формы собственности в основном будет обеспечиваться увеличением численности работников 
образовательных учреждений.

В среднесрочном периоде развитие муниципальных предприятий и учреждений города будет осуществляться,
в том числе, за счет реализации мероприятий следующих муниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на

2014 – 2030 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Муниципальный сектор» от значений показателей прогноза со-

циально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов объясняются проведенной и 
планируемой реорганизацией ряда муниципальных учреждений, а также корректировкой объемов бюджетных ин-
вестиций, направленных на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в муниципальном образовании на протяжении ряда лет характеризуется стабиль-
ным приростом постоянного населения. 

Один из самых высоких уровней жизни в округе, развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструк-
туры способствуют тому, что город является самым привлекательным для жизни муниципальным образованием авто-
номного округа. По коэффициентам естественного и миграционного приростов город Сургут на первом месте среди 
муниципалитетов округа.

Процесс изменения возрастной структуры населения, характеризующийся увеличением доли пожилых людей в
общей численности населения, обуславливает и сокращение численности женщин активного репродуктивного воз-
раста.

В 2017 году коэффициент естественного прироста населения по оценке составит 12,6 на тысячу жителей, коэффи-
циент миграционного прироста – 14,8.

Численность постоянного населения возрастет на 2,8% и составит на 01 января 2018 года 370,6 тыс. человек.
Доля лиц в трудоспособном возрасте за 2017 год снизится на 0,7% до 63%, при этом увеличатся на 0,2% доля лиц

старше трудоспособного возраста (до 13,6%) и на 0,5% – доля лиц младше трудоспособного возраста (до 23,4%).
Коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми

увеличится по оценке за год на 3% до 588, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза будет превышать коэф-
фициент нагрузки пожилыми.

За среднесрочный период по прогнозу коэффициент естественного прироста населения снизится до девяти на
тысячу жителей, коэффициент миграционного прироста – до 13.

Удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения продолжит
снижаться при увеличении доли населения старше и младше трудоспособного возраста. К концу 2020 года удельный 
вес численности населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения составит 61,9%, удельный 
вес населения старше и младше трудоспособного возраста – 14,2% и 23,9% соответственно.

Наиболее существенное снижение прогнозируется в возрастной категории женщин от 22 до 32 лет, численность
данной категории уменьшится на 8%, удельный вес в общей численности женщин снизится на 3%.

Коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми увели-
чится в среднесрочном периоде на 7,7% до 615, при этом коэффициент нагрузки детьми будет превышать коэффици-
ент нагрузки пожилыми, как и сегодня, в 1,7 раза.

К концу 2020 года прогнозируется увеличение численности постоянного населения города к уровню 2017 года
на 7% до 396,9 и 397,7 тысяч человек по консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно.

Положительное влияние на демографическую ситуацию, развитие гражданского общества, а также повышение
безопасности населения в городе Сургуте в среднесрочном периоде окажет реализация мероприятий следующих 
муниципальных программ:

- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствования граждан-

ской обороны на 2014 – 2030 годы»;
- «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
Отклонения значений показателей по разделу «Демографическая ситуация» от значений показателей прогноза со-

циально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов обусловлены корректировкой тем-
пов естественного и миграционного приростов населения, а также половозрастной структуры населения.

Труд и занятость населения

Снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте оказывает соответствующее влияние на удель-
ный вес трудовых ресурсов города.

Среднегодовая численность экономически активного населения в 2017 году составит по оценке 166,8 тыс. чело-
век, среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 157,8 тыс. чело-
век, доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 94,6%.

В кризисный период 2014 – 2015 годов и посткризисный период произошло сжатие рынка труда, наиболее зна-
чительное сокращение занятости коснулось следующих видов экономической деятельности: производство строи-
тельных материалов, строительство зданий и сооружений, деятельность воздушного транспорта, торговля, финансо-
вая деятельность. 

Текущий период характеризуется стабилизацией на рынке труда и, соответственно, стабилизацией таких показате-
лей, как численность экономически активного населения, численность занятых в экономике, уровень безработицы и 
другое. 

Более низкие темпы прироста численности работников крупных и средних организаций компенсируются более
высокими темпами прироста численности занятых в секторе малого предпринимательства. Этому способствует бла-
гоприятный деловой климат на территории города, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», деятельность организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, интенсивное развитие инфраструктуры города.

В структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на
промышленное производство, торговлю, транспортирование и хранение, образование и здравоохранение.

Стабилизация на рынке труда поспособствовала снижению численности граждан, обратившихся в центр занятости
за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости, поставленных на учет в центре занятости, 
признанных безработными, снижению численности работников, находящихся под риском увольнения.

Уровень регистрируемой безработицы по городу остается одним из самых низких среди муниципалитетов окру-
га, он более чем в три раза ниже среднеокружного уровня. Так, по состоянию на конец сентября 2017 года уровень ре-
гистрируемой безработицы в округе составил – 0,44%, в городе – 0,13%.

Реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО – Югре на 2016
– 2020 годы» на территории города Сургута позволяет не допустить значительного роста безработицы, способствует 
сохранению кадрового потенциала работников организаций, созданию постоянных и временных рабочих мест для 
безработных граждан и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их адаптации на рынке 
труда.
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- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним орга-
низациям) – 85,5, 89,3, 93,5 тыс. рублей;

- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 21,6, 22,4, 23,3 тыс. рублей.
Несмотря на стабилизацию инфляционных процессов, в среднесрочном периоде сохранится тенденция опере-

жения темпов роста цен над темпами роста доходов населения. Предполагается, что высокая динамика доходов от
предпринимательской деятельности обеспечит поддержание на уровне незначительно ниже 2017 года покупатель-
ной способности доходов населения.

За среднесрочный период к уровню 2017 года покупательная способность (реальные доходы) изменится следу-
ющим образом по консервативному и базовому вариантам соответственно:

- среднедушевого дохода – 97% и 99,3%;
- заработной платы – 99,6% и 100,4%;
- пенсии – 97,1% и 98,8%.
За среднесрочный период не произойдет восстановления покупательной способности доходов населения до

докризисного уровня (2014 год). К докризисному уровню покупательная способность (реальные доходы) по консер-
вативному и базовому вариантам соответственно составит:

- среднедушевого дохода – 77,5% и 79,3%; 
- заработной платы – 86,9% и 87,6%;
- пенсии – 87,3% и 88,8%.
Отсутствие роста покупательной способности доходов населения будет являться в среднесрочный период основ-

ным фактором, сдерживающим не только рост потребительских цен, но и рост среднедушевого потребления.
По консервативному варианту прогноза за среднесрочный период среднедушевое потребление в денежном вы-

ражении возрастет до 475 тыс. рублей в год, при этом в натуральном выражении потребление останется практически
на сложившемся в 2017 году уровне – 99,7%.

По базовому варианту прогноза за среднесрочный период среднедушевое потребление в денежном выражении
возрастет до 480 тыс. рублей в год. Более интенсивное развитие как инфраструктуры города, так и сектора малого и
среднего бизнеса обеспечит незначительное восстановление уровня потребления товаров и услуг в натуральном вы-
ражении – к уровню 2017 года оно составит 101%.

При всех положительных тенденциях к докризисному уровню среднедушевое потребление в натуральном выра-
жении составит около 80%.

В структуре потребления в среднесрочный период возрастет доля расходов на непродовольственные товары и
такие виды услуг необязательного характера, как бытовые, медицинские, туристские, учреждений профессионально-
го образования.

Отклонения значений показателей по разделу «Уровень жизни населения» от значений показателей прогноза
социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов объясняются корректировкой
темпов роста доходов и расходов населения в соответствии с основными макроэкономическими параметрами разви-
тия Российской Федерации до 2020 года.

Финансы

Несмотря на отрицательную динамику в начале текущего года, сальдированный финансовый результат по всем
видам экономической деятельности по крупным и средним организациям по итогам 2017 года оценивается в разме-
ре 121 млрд. рублей.

Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат организаций, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории города, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностран-
ной валюте.

Сохраняется тенденция роста объемов дебиторской задолженности организаций.
Основным источником налога на доходы физических лиц является заработная плата наемных работников пред-

приятий и организаций. Темпы роста номинальной начисленной заработной платы и численности работников орга-
низаций являются основными факторами, влияющими на формирование темпов роста совокупного фонда заработ-
ной платы.

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории города, по оценке 2017 года увеличится к уровню 2016 года на 3,7% и составит 114,5 млрд. ру-
блей, при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возрастет на 3,9%
(темп роста – 103,9%), а общая численность работников снизится на 0,2% (темп роста – 99,8%).

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета будет перечислено по итогам года по оценке 390 млрд. ру-
блей налоговых платежей.

Значительное снижение поступлений по налогу на прибыль и рост поступлений по платежам за пользование
природными ресурсами существенно изменили структуру налоговых поступлений по уровням бюджета. 

По итогам года по оценке доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличится на 9%, а доля посту-
плений в бюджеты субъектов РФ (в целом по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу) снизит-
ся на 9%.

Удельный вес в структуре налоговых поступлений платежей за пользование природными ресурсами увеличится
на 11 % и достигнет по итогам года по оценке 79%.

Оценка финансового результата на среднесрочный период произведена в соответствии со сценарными услови-
ями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций по всем видам экономической дея-
тельности за среднесрочный период увеличится на 13% до 137 млрд. рублей и на 49% до 180 млрд. рублей по консер-
вативному и базовому вариантам прогноза соответственно.

Прогнозируемая на среднесрочный период динамика среднесписочной численности работников и номиналь-
ной заработной платы будет находиться в области положительных значений.

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории города, в 2018 году:

- по консервативному варианту прогноза составит 118,7 млрд. рублей
при темпе роста к уровню 2017 года – 103,7%, темпе роста среднемесячной заработной платы – 103,5%, темпе ро-

ста численности работников – 100,2%;
- по базовому варианту прогноза составит 119,1 млрд. рублей при темпе роста к уровню 2017 года – 104%, темпе

роста среднемесячной заработной платы – 103,5%, темпе роста численности работников – 100,5%.
За весь среднесрочный период 2018 – 2020 годов по консервативному и базовому вариантам прогноза соответ-

ственно совокупные темпы прироста составят:
- среднесписочной численности работников крупных и средних организаций составят 100,7 и 101,3%;
- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций –

112,7 и 113,1%;
- фонда заработной платы работников крупных и средних организаций – 113,4 и 114,7%.
В среднесрочный период наиболее высокие темпы прироста поступлений прогнозируются по налогу на при-

быль, налогу на доходы физических лиц, налогам на имущество, налогам на совокупный доход. 
В связи с этим наиболее высокие темпы прироста поступлений ожидаются в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации и бюджет города. Налог на прибыль частично восстановит свои позиции в структуре налоговых поступле-
ний, доля его в их совокупном объеме увеличится на 1,7%.

Общие темпы роста налоговых поступлений во все уровни бюджета по консервативному и базовому вариантам
прогноза за среднесрочный период составят 101 и 110% соответственно.

В среднесрочном периоде, как и прежде, основными налоговыми доходами бюджета города будут поступления
по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход и налогам на имущество.

Одной из приоритетных задач бюджетной деятельности, позволяющей обеспечить финансовую устойчивость
бюджета, выполнение принятых расходных обязательств, стабильное функционирование бюджетного сектора эконо-
мики является реализация мер по мобилизации запланированных доходов, привлечению дополнительных средств в
бюджет города и оптимизации расходов бюджета.

В целях реализации данной задачи распоряжением Администрации города утвержден план мероприятий по моби-
лизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа город Сургут на 2017 –
2019 годы.

Ведется работа по привлечению немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 
Отклонения значений показателей по разделу «Финансы» от значений показателей прогноза социально-эконо-

мического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов объясняются корректировкой темпов роста ос-
новных бюджетообразующих показателей в соответствии с основными макроэкономическими параметрами разви-
тия Российской Федерации до 2020 года.

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающихПеречень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих 
его социально-экономическое развитие

Основными проблемами развития города остаются:
1. Зависимость бюджетного потенциала региона в целом и города в частности благосостояния населения от фи-

нансово-экономического положения системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса, кото-
рое, в свою очередь, зависит от ситуации на мировых сырьевых рынках.

2. Потребность реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта.
3. Износ основных средств энергопроизводств.
4. Демографическая ситуация, характеризующаяся процессом смены поколений, обуславливающим снижение

доли населения в трудоспособном возрасте.
5. Ограниченность бюджетных средств на развитие города:
- на строительство и ремонт автомобильных дорог;
- на строительство, реконструкцию и ремонт инженерных сетей;
- на переселение из жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных для проживания строений;
- на строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной сферы, большинство из которых находятся в

приспособленных помещениях, имеют высокий износ, по ряду учреждений сохраняется низкая обеспеченность.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на

2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов разработан в рамках осуществления бюджетного процесса и в соответ-
ствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Параметры прогноза используются при прогнози-
ровании социально-экономического развития автономного округа и являются одним из исходных документов для со-
ставления проекта бюджета муниципального образования городской округ город Сургут.

В среднесрочном периоде на рынке труда города сохранятся основные тенденции текущего периода.
Прирост численности экономически активного населения (рабочей силы) и занятых в экономике на территории 

города за среднесрочный период составит:
- по консервативному варианту прогноза 1,2 и 1,1% соответственно;
- по базовому варианту прогноза 1,6 и 1,8% соответственно. 
Предполагается, что интенсивность миграционных процессов не окажет значительного влияния на основные ха-

рактеристики рынка труда города. Дополнительная рабочая сила будет задействована на действующих производ-
ствах Сургутского района. В связи с этим в среднесрочный период значительно увеличится положительное сальдо 
маятниковой трудовой миграции.

В таких сферах деятельности, как строительство, транспорт и торговля, наиболее сильно пострадавших в кризис-
ный период, за среднесрочный период произойдет частичное восстановление численности работающих к докризис-
ному уровню.

За среднесрочный период численность детей школьного возраста по прогнозу возрастет на 21%, численность 
населения в возрасте от 18 до 23 лет – на 11%. Данный фактор обуславливает значительный прирост занятости в сред-
несрочной перспективе в сфере общего и профессионального образования.

В 2018 – 2020 годах по консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно:
- уровень регистрируемой безработицы составит 0,25 и 0,20%;
- доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения (рабочей силы) – 94,6 и 

94,8%.
Для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях 

города Сургута продолжится реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе 
Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Отклонения значений показателей по разделу «Труд и занятость населения» от значений показателей прогноза 
социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов объясняются разнонаправ-
ленной корректировкой показателей занятости в разрезе видов экономической деятельности, в том числе и в связи 
с переходом на новый классификатор видов экономической деятельности.

Уровень жизни населения

Важнейшими составляющими уровня жизни являются доходы населения и уровень потребления материальных 
благ и услуг, обеспеченный доходами населения.

В 2017 году денежные доходы населения города оцениваются в объеме 225 млрд. рублей. В структуре денежных 
доходов населения:

- 71,9% составляет оплата труда;
- 7,1% – доходы от предпринимательской деятельности; 
- 14,6% – социальные трансферты; 
- 3,4% – доходы населения от собственности; 
- 3,0% – прочие доходы.
Общая экономическая ситуация повлияла на снижение темпов прироста всех видов денежных доходов населе-

ния, при этом структура доходов претерпела некоторые изменения.
В структуре денежных доходов населения увеличилась доля социальных трансфертов, обусловленная более вы-

сокими темпами прироста размера пенсий и пособий в 2014 – 2015 годах, а также ростом численности населения 
старше трудоспособного возраста. Численность пенсионеров всех категорий за год увеличится на 3% и на конец года 
составит по оценке 92 тыс. человек, в том числе пенсионеров по старости – 82 тыс. человек.

Также в структуре денежных доходов населения увеличивается доля доходов от предпринимательской деятель-
ности, чему способствует интенсивное развитие сектора малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2017 года по оценке:
- среднедушевой денежный доход в месяц составит 51,3 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом на-

логов и обязательных платежей), – 44,9 тыс. рублей;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним орга-

низациям) – 82,7 тыс. рублей;
- средний размер назначенной пенсии по старости в месяц – 20,9 тыс. рублей.
По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых мест среди муниципалитетов округа.
В текущем году сохраняется тенденция снижения покупательной способности доходов населения, обусловлен-

ная опережением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения.
Снижение реальных доходов населения или их покупательной способности продолжает оставаться сдерживаю-

щим фактором роста потребительских цен. Так, если в 2016 году среднегодовой индекс потребительских цен составил 
108,6%, то в 2017 году по оценке он составит 105,4%.

В связи с более низкими темпами инфляции падение покупательной способности доходов менее глубокое по 
сравнению с уровнем 2015 – 2016 годов. 

С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность доходов населения в це-
лом в 2017 году к уровню 2016 года снизится на 3,8% (реальные денежные доходы населения составят 96,2%), в том 
числе заработной платы – на 1,4% (98,6%), пенсии по старости – на 1,7% (98,3%).

Прожиточный минимум характеризует потребление товаров и услуг на уровне, предполагающем сохранение 
работоспособности. В 2017 году не ожидается опережающего роста прожиточного минимума над темпами роста 
инфляции, что обусловлено значительным замедлением темпов роста цен, в первую очередь, на основные продук-
ты питания. 

Несмотря на снижение цен на многие продукты питания (до 58%), по ряду продуктов питания цены продолжают 
расти (до 24%). На рынке лекарственных препаратов также сохраняется ситуация разнонаправленного изменения 
цен – отмечено как снижение цен к уровню 2016 года (до 11%), так и рост (до 14%) по отдельным видам. Продолжает-
ся и рост розничных цен на бензин и сжиженный газ, к уровню 2016 года он составил от 4 до 18%.

Отмечается рост цен на следующие непродовольственные товары: ткани и изделия из них, канцелярские това-
ры, стройматериалы, изделия из меха, легковые автомобили, бытовую радиоэлектронную аппаратуру, машины и 
приборы.

К уровню предыдущего года наиболее значительно подорожали медицинские услуги, услуги воздушного и же-
лезнодорожного пассажирского транспорта, услуги страхования, услуги по ремонту бытовой техники и автотран-
спортных средств, услуги химчисток и парикмахерских, ритуальные услуги, услуги гостиниц, услуги правового харак-
тера, услуги учреждений культуры. 

Жилищно-коммунальные услуги с учетом индексации тарифов с 01.07.2017 за год подорожают к уровню преды-
дущего года на 4,8%, в том числе жилищные услуги – на 3,7%, коммунальные услуги в среднем по всем видам – на 5,2%. 
Наиболее значительный рост тарифов предусмотрен по услугам водоотведения – на 7,5%.

Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста по-
требительского спроса домашних хозяйств.

В 2017 потребление товаров и услуг на душу населения по оценке составит 421 тыс. рублей, при этом в натураль-
ном выражении среднедушевое потребление в 2017 году к уровню 2016 года снизится на 1,7%. 

При всех негативных процессах по показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город на одном из 
первых мест среди муниципальных образований округа, чему способствует и интенсивное развитие инфраструктуры 
города.

На среднесрочный период прогнозируются более низкие темпы инфляции, среднегодовой индекс потребитель-
ских цен составит по консервативному и базовому вариантам прогноза: 

- в 2018 году – 104,3% и 104,1%;
- в 2019 году – 104,2% и 104,1%;
- в 2020 году – 104,1% и 104,0%;
- за 2018 – 2020 годы – 113,1% и 112,7%.
Наиболее значительный рост цен предполагается в жилищно-коммунальном секторе.
При росте цен за среднесрочный период на 13%, величина прожиточного минимума увеличится на 18%. Это об-

условлено запланированным на 2018 год пересмотром потребительской корзины, осуществляемом исполнительны-
ми органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим федеральным 
законодательством – один раз в пять лет. 

Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» с 01.12.2013 в округе установлен размер минимальной заработной платы, равный минимальному размеру 
оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в автономном округе.

Более значительные темпы прироста величины прожиточного минимума в 2018 году повлияют на соотношение 
величины прожиточного минимума и доходов населения.

К концу среднесрочного периода по консервативному варианту прогноза:
- среднедушевой доход обеспечит 3,1 прожиточного минимума, что на 0,2 пункта меньше соотношения 2017 

года;
- заработная плата обеспечит 4,9 прожиточных минимумов трудоспособного человека, что также на 0,3 пункта 

меньше соотношения 2017 года;
- пенсия по старости обеспечит 1,6 прожиточного минимума пенсионера, что на 0,1 пункта меньше соотношения 

2017 года.
Динамика всех составляющих доходов населения в базовом варианте прогнозируемого периода предполагает-

ся выше, чем в консервативном. Доходы от занятости, как и прежде, будут являться основными доходами населения.
Продолжится реализация мер по повышению заработной платы целевых категорий работников бюджетных уч-

реждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации.
В условиях выхода на траекторию экономического роста темпы роста заработной платы по обоим вариантам 

прогноза на 2019 – 2020 годы будут незначительно опережать темпы роста потребительских цен. 
В 2019 году темп роста заработной платы составит 104,3% и 104,4% по консервативному и базовому вариантам 

прогноза соответственно, в 2020 году – 104,4% и 104,7%.
В течение всего среднесрочного периода предусмотрена индексация страховых пенсий, позволяющая сохра-

нить покупательную способность пенсий на уровне незначительно ниже 2017 года. За среднесрочный период сред-
негодовая численность пенсионеров всех категорий увеличится на 10%.

По базовому варианту прогноза за 2018, 2019, 2020 годы соответственно:
- среднедушевой денежный доход в месяц составит 53,1, 55,2, 57,4 тыс. рублей; 
- в том числе располагаемый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 46,5, 48,5, 50,5 тыс. рублей;

30
Окончание. Начало на стр. 20
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31 октября в Сургутской филар-
монии состоялась торжествен-
ная церемония закрытия кон-
курсов профессионального пе-
дагогического мастерства – 2017. 
Событие проходило в музыкаль-
ном сопровождении концерт-
ного оркестра духовых инстру-
ментов «Сургут Экспресс-Бэнд» – 
участника уникального проекта 
в ХМАО-Югре «Филармония для 
школьников».

детей. Наши конкурсанты не то чтобы со
мневались, но они думали, что делать. Они 
были интересными детям и нам», – сказала 
Вера Повзун, доктор педагогических наук, 
заведующая кафедрой педагогики СурГУ. 

По многолетней традиции на конкурсе 
работало также ученическое жюри – учени-
ки 10-11 классов школ, где проходили испы-
тания. «Мы, члены ученического жюри, ис-
кренне переживали за каждого участника и 
своими нестандартными вопросами пыта-
лись помочь раскрыться и показать лучшие 
стороны своей профессиональной деятель-
ности», – признался Максим Привалов, 
ученик гимназии «Лаборатория Салахова». 
Не всегда выбор детей совпадал с мнени-
ем профессионального жюри: лучшим мо-
лодом педагогом ребята назвали Анаста-
сию Ферсову, уу Сергей Денисов – лучший 

педагог дополнительного образования, 
а Людмила Шелим, по мнению учени-
ков, была достойна победы. Лишь ученики 
школы № 25 согласились с компетентным 

мационные технологии – это не так сухо и
скучно, как принято считать. Участникам
следующего года хочу пожелать: не надо со-
противляться решению руководства, обя-
зательно принимайте участие в конкурсе,
потому что это невероятный толчок в борь-
бе со своей зажатостью и комплексами. Это
большой потенциал веры в себя!» – заявила
Галина Сединина, победитель в номина-
ции «Сердце отдаю детям».

Воспитатель года Регина Андреева не
скрывала радости: «Я хотела посмотреть,
насколько я достойна, смогу ли вытянуть
этот конкурс, «скреативить». Надеялась
лишь попасть в финал, а оказалось, что во
мне есть гораздо больший потенциал».

Добавим, что победители будут пред-
ставлять наш город на окружном конкурсе
педагогического мастерства весной следу-
ющего года.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Александра ОНОПЫ

«Сегодня конкурс – масштабная пло-
щадка презентации новых технологий, 
новых уроков, новых идей, – открыла це-
ремонию награждения директор департа-
мента образования Анна Томазова. – Он
ежегодно становится новыми точками про-
фессионального роста не только для самих 
конкурсантов, но для целых педагогиче-
ских команд, которые вместе с ними гене-
рируют идеи, предлагают новые форматы 
представления. Совершенно уверенно 
могу выразить общее мнение педагогиче-
ского сообщества, что наши конкурсанты 
продемонстрировали замечательные ре-
зультаты, и нам есть с чем идти на окружной 
– и хочу пожелать – на российский конкурс, 
поскольку все члены жюри отмечали высо-
чайший уровень конкурсантов».

В этот вечер в адрес педагогов прозву-
чали слова благодарности и признательно-
сти от коллег и почетных гостей торжества. 
«Членам жюри было очень трудно выделить 
самых-самых, потому что все конкурсан-
ты творческие, активные, интересные», – 
отметила Любовь Андриади, председа-
тель Сургутской городской организации 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки. 

«Столько людей сегодня искренне счи-
тают, что они точно знают, как лечить, управ-
лять государством, ну и тем более учить 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017»
 I место – Екатерина КОЛЕСНИКОВА, учитель

иностранных языков МБОУ СОШ № 10
 II место – Дарья НАЙМУШИНА, учитель биологии 

и географии гимназии им. Ф.К. Салманова.
 III место – Елена НАЗАРОВА, учитель 

русского языка и литературы лицея № 1.

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАДЕЖДА – 2017»
 I место – Валентина КАПУСТИНА, учитель

английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
«Лаборатория Салахова».
 II место – Алия МАМЕДОВА, учитель начальных

классов гимназии им. Ф.К. Салманова.
 III место – Анастасия ИЛЬИЧЕВА, педагог 

дополнительного образования начальной школы 
«Перспектива».

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2017»
 I место – Регина АНДРЕЕВА, воспитатель

детского сада № 34 «Берёзка».

 II место – Наталья БОРОВИНСКИХ, воспитатель 
детского сада № 40 «Снегурочка».

  III место – Зарема БАБАЕВА, воспитатель
начальной школы № 42.

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ – 2017»
 I место – Галина СЕДИНИНА, педагог 

дополнительного образования Центра научно-тех-
нического творчества «Информатика +».

 II место – Ольга ДЫМШАКОВА, воспитатель, пе-
дагог дополнительного детского сада № 61 «Лель».

  III место – Дмитрий ЕРМОЛАЕВ, педагог 
дополнительного образования Сургутского
естественно-научного лицея.

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ГОДА – 2017»
 I место – Оксана ТИХОНОВА, педагог-психолог 

детского сада № 77 «Бусинка».
 II место – Людмила ШЕЛИМ, педагог-психолог 

гимназии имени Ф.К. Салманова.
 III место – Юлия БОНДАРЕНКО, педагог-психолог 

Сургутского естественно-научного лицея.

По итогам конкурсов 2017 года, лучшими в своем деле стали:

жюри и выбрали Екатерину Колесникову.
«Все конкурсанты – молодцы, независи-

мо от того, заняли ли они призовое место
или нет. Вы сделали огромный шаг вперед
в своем профессиональном мастерстве. Вы
еще раз продемонстрировали ваши зна-
ния, любовь к избранной профессии. Глава
города Вадим Шувалов просил передать 
слова благодарности за ваш труд. Вы долж-
ны «взять» Россию!» – так напутствовал по-
бедителей муниципального этапа конкурса
заместитель Главы Администрации Сургута
Александр Пелевин.

Призеры награждены дипломами II и III 
степени, а победители – дипломами I сте-
пени и образовательными сертификатами
в размере 50 тысяч рублей. Главная цель
конкурсов профессионального мастерства
– стимулирование профессионального ро-

ста, выявление и поощрение талантливых
педагогов, обобщение и распространение
передового педагогического опыта.

«Я хотела доказать всем, что инфор-

ф
детей. Наши конкурсанты не то чтобы со- жюри и выбыбыбыбббыбрарарараралллилили ЕкЕЕкЕкЕкЕкатататататееерерину Колесникову.

ЛУЧШИЕ ИЗ ДОСТОЙНЫХИЗ ДОСТОЙНЫХ
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юмор
– Официант, почему вы подаете 
все блюда остывшими?
– Вы заказали винегрет, холодец 
и мороженое – что подогреть? 
........................................................

Сходил к бабушке, накормила 
меня пирожками. Ну и что из 
того, что я пришел навестить ее 
в больницу. Это же бабушка!
........................................................

Маленькая квартира имеет пре-
имущество в том, что ее можно 
отапливать феном.
........................................................

Из опыта семейной жизни: зна-
ете ли вы, что один удачный по-
ворот может дать вам почти все 
одеяло?
........................................................

– А ты слышал, что сейчас в мага-
зинах стали продавать съедоб-
ный пластилин?
– Подумаешь, достижение! В 
моём детстве весь пластилин 
был съедобным.
........................................................

Полиция любит бег напере-
гонки. Не верите? В следующий 
раз, увидев полицейского, нач-
ните бежать и оглядываться – и 
он примет вызов! Они не могут 
удержаться.
........................................................

Хорошо, когда организм рабо-
тает как часы. Плохо, если часы 
песочные.
........................................................

– Скажите, а это у вас из нату-
ральных продуктов? 
– Конечно. Все наши блюда со-
стоят исключительно из нату-
ральных протонов, электронов 
и нейтронов. 
........................................................

Сегодня я снова пропустил тре-
нировку. И так уже 15 лет под-
ряд...
........................................................

Только хочешь признаться, что 
ляпнул глупость, а люди в ней 
уже что-то умное нашли.
........................................................

США ввели новые санкции 
против ГРУ и ФСБ. Теперь раз-
ведчики ГРУ обязаны ходить в 
ушанках, а агенты ФСБ еще и с 
балалайками.
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афиша 
Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18, тел.: 52-18-01, 52-18-02)

Продолжает работу IV Городской фестиваль 
«КУКЛАград»:  4 ноября в 10.00, 11.15
– бэби-спектакль «Разноцветные сказки» 
(от 1,5 до 3 лет) в исполнении Екатеринбург-
ского театра кукол;  в 18.00 – спектакль-
бум «451 градус по Фаренгейту» (16+). Театр
актёра и куклы «Петрушка». Рекомендован
для подростков и взрослых.  6 ноября в
10.00 и 11.15 – бэби-спектакль-бум «Ска-
зочка из сундучка» (от 1,5 до 3 лет) Театра 
кукол «Вошебная флейта» (г. Нефтеюганск).
 в 11.00 и 13.00 – премьера спектакля
«Мойдодыр» (3+) Театра актёра и куклы
«Петрушка».

7 ноября в 19.00 – премьера концертной
программы для всей семьи «Танцуй, гуляй и 
пой!» (12+) в исполнении ансамбля песни «От-
рада» при участии ансамбля танца «Калинка».
Продолжительность: 1 час 15 мин. Цена биле-
тов: 200-400 р. 

10 ноября в 19.00 – премьера концерт-
ной программы «Viva la opera!» (12+) в испол-
нении Симфонического оркестра Сургутской 
филармонии и хоровой капеллы «Светилен».
Концерт в 2-х отделениях (с антрактом) – 
2 часа. Цена билетов: 300-500 р.

 Галерея современного 
     искусства «Стерх»   
     (ул. Магистральная, 34/1)

С 27 октября до 17 дека-
бря – выставка «Магия Африки»
из коллекции Павла Ушакова.
Ритуальное искусство Западной
и Центральной Африки. Цена би-
летов: 100-150 р. Справки по тел.
35-09-78.

Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

С 25 октября к 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции от-
крыта новая фотовыставка «Российская им-
перия накануне великих потрясений». Здесь 
представлены уникальные фотографии из 
фондов Центрального государственного ар-
хива кинофотофонодокументов Санкт-Петер-
бурга. Время работы: ср, пт - 10.00-17.00, 
чт - 12.00-19.00, сб, вс - 10.00-17.30, пн, вт 

Александра Вампилова. Режиссер-постанов-
щик: Игорь Кутьков. Справки по тел. 24-37-21.

 ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно с 10.00 до 20.00 – пригла-
шает в гости детская площадка «ЗАБАВА».  
Также 5 ноября в 12.00 и 14.00 будет 
проходить игровая программа «Лисьи сказы»
(6+). Вход свободный.

В 11.00, 12.00 и 14.00 - в Доме ремесел 
состояся мастер-классы (6+,12+). Цена заня-
тия: 170-250 руб./1 час. Тел. для справок: 24-
78-39 (доб. 135).

 Культурный центр «Порт»
      (ул. Майская, 10, тел. 24-25-64)

4 ноября в 17.00 - премьера короткоме-
тражного фильма «Любовь – это…» (16+).
Автор фильма Стас Крючков - сургутский ре-
жиссер, автор художественных и документаль-
ных фильмов. Вход свободный.

5 ноября в 16.00 – сольный
концерт Ирины Мараховской,
педагога по классу эстрадного
вокала, руководителя музы-
кальной студии «Максимум»
(г. Сургут). Во втором отделе-
нии выступление пройдёт со-
вместно с учениками студии. 
Цена  билета: 350 р.  

До 15 ноября - выставочный проект «Behind 
The Wall 3» (6+), собравший всё лучшее в 
сфере сургутского стрит-арта. Цена билетов: 
40-60 р. Справки по тел.: 24-25-62, 24-52-64.

 Центральная городская
     библиотека им. А. С. Пушкина 
     (ул. Республики, 78/1)

В Год экологии предлагает детям от 6 до 14 лет 
принять участие в VI  конкурсе  «Рождество 
на 60-й параллели» и сочинить собственную 
волшебную экологическую сказку. Конкурс-
ные работы принимаются с 7 по 19 ноября
в зале языкознания и страноведения библио-
теки. С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте slib.ru.

4 ноября – День народного единства: в 11.00 на площади СурГУ, у памятника
Кириллу и Мефодию, пройдет мероприятие, посвящённое Дню народного единства; 
в 12.00 – VI молодежный фестиваль национальных культур Югры «Мы – единый народ!». 
Место проведения: Театр СурГУ, пр. Ленина, 1. Тел. для справок 76-30-74.

- выходные дни. Тел. для справок 51-68-20. 

9 ноября в 15.00 - встреча «Случилась 
просто жизнь» в рамках проекта «Люди на-
шего города», посвященная памяти Валерия 
Сергеевича Матвеева, члена Союза журна-
листов России, члена Союза российских писа-
телей, Заслуженного деятеля культуры ХМАО-
Югры, автора многочисленных произведений.
Более 45 лет своей жизни Валерий Сергеевич
посвятил журналистике и литературе. 

 Центр патриотического
     наследия (ул. Просвещения, 7/1)

5 ноября в 12.00 – в рамках проекта се-
мейного выходного дня «Музей и Ко» со-
стоится занятие «Военные профессии. Свя-
зист», которое познакомит с военной женской 
профессией связиста, расскажет об основных
способах передачи связи, и предоставит воз-
можность попрактиковать семафорную азбу-
ку и азбуку Морзе. Цена занятия - 120 р./чел.

 Музыкально-драматический 
     театр (ул. Грибоедова, 12)

4 ноября в 19.00 – «Жутко трогательные 
сценки про любовь» (16+). Комедия по рас-
сказам А.П. Чехова. Автор инсценировки и ре-
жиссер – Л. Зайкаускас. 

5 ноября в 19.00 – «Женитьба» по моти-
вам произведения Н.В. Гоголя. Комедия на все 
времена. Режиссер-постановщик – Л. Зайкау-
скас. Справки по тел. 53-03-19.

 Городской культурный центр
     (ул. Сибирская, 2)

12 ноября в 16.00 – премьера спекта-
кля «20 минут с ангелом» (18+) в испол-
нении творческой лаборатории «Театра-
студии КУЛИСЫ» по мотивам анекдота вто-
рого из пьесы «Провинциальные анекдоты» 
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