
www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
tmsurgut.tmsurgut.ruru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№4444 (775)(775)
1212 ноября 2016 года6ноября 2016 года

Уважаемые  
сотрудники УМВД России 
по г. Сургуту, ветераны!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Мы живем и трудимся в очень 
сложное, но интересное время,
время реформ и преобразований.
Мы стоим у истоков создания и
формирования практически но-
вого ведомства: меняется струк-
тура МВД, издаются новые зако-
ны, но неизменными остаются
наши цели и задачи – раскрывать
преступления, противостоять
коррупции и терроризму, бо-
роться с нарушителями закона
и обеспечивать безопасность
горожан.

Именно к нам обращаются 
граждане за помощью в критиче-
ские моменты своей жизни, у нас 
они ищут поддержки и защиты
в самых сложных ситуациях. И 
сегодня сотрудник органов вну-
тренних дел не просто страж по-
рядка, сухо и строго следующий
букве закона, это – человек с жи-
вым сердцем и открытой душой,  
переживающий и сочувствующий,
в любое время готовый выпол-
нить свой профессиональный и
гражданский долг и прийти на по-
мощь, нести ответственность
за каждое принятое решение! 

В этот торжественный день 
мы адресуем слова благодарно-
сти  ветеранам, отдавшим служ-
бе долгие годы. Ваш жизненный и
профессиональный опыт, неис-
сякаемая энергия, преданность
делу вызывают глубокое уваже-
ние и являются достойным при-
мером для молодого поколения! 

Искренне хочу поблагода-
рить личный состав за добросо-
вестный труд, нелегкую службу и
пожелать крепкого здоровья, от-
личного настроения и счастья! 

Начальник УМВД России 
по г.Сургуту, полковник полиции                                                                        

А.М.ЕРОХОВ

 Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Искренне поздравляю работников 
органов внутренних дел 

с профессиональным праздником! 
Кажется, что праздник со-

всем молодой, однако ведет свою 
историю аж с 1715 года, когда 
Петр I создал первую полицию. И 
хотя сам праздник претерпевал 
изменения, суть его осталась 
прежней. Сегодня мы чествуем 
тех, чей жизненный выбор пал на 
борьбу с преступностью и обе-
спечение безопасности граждан, 
подчас ценой собственной жиз-
ни. Хочу также отметить, что 
сегодняшний праздник не сугубо 
мужской. Только в сургутских ор-
ганах внутренних дел прекрас-
ный пол составляет почти поло-
вину сотрудников.

Коллеги, ваш труд заслужи-
вает глубокого уважения! Спа-
сибо за вашу нелегкую работу, 
которая позволяет нам чув-
ствовать себя в безопасности. 
С праздником!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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ГЕОЛОГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ ГЕОЛОГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
11 ноября в Сургуте, в сквере Геологов на улице Мелик-Карамова, был 
торжественно открыт памятник первооткрывателям нефти и газа, гео-
логоразведчикам Среднего Приобья. На торжество пришли Глава города 
Сургута ВадимВадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ, заместитель председателя Думы города Артем Артем
КИРИЛЕНКОКИРИЛЕНКО, заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»
ВалерийВалерий ТАТАРЧУКТАТАРЧУК, ветераны геологической отрасли из Сургута, Тюмени,
Нефтеюганска, представители общественности. 

гии и Сургутский краеведческий музей. Эскиз гии и Сургутский краеведческий му
создал авторский коллектив фонда скульпто-
ров России «Единение». Изготовила памятник 
индивидуальный предприниматель Марина 
Елькина.

На открытие памятника геологом пришли 
многое ветераны отрасли. 

Спрашиваю у Александра Степановича
Чернозубова, бывшего заместителя гене-
рального директора Обьнефтегазгеологии. 

– Ветераны давно выступают за стро-
ительство памятника геологам. И вот 
мечта сбылась? 

– Да, мы этому рады. Честно признаться, 
геологи после всех преобразований, произо-
шедших в стране в 90-е годы, оказались забы-
тыми . Министерство ликвидировали. Объеди-
нение также практически сошло на нет. Люди, 
ветераны, остались, можно сказать, с «запахом 
тайги», хотя сделали для страны и для города 
Сургута немало. Среди них есть люди очень 
заслуженные – академики, Герои Социалисти-
ческого Труда, орденоносцы. Очень многие 
уже ушли из жизни. Вообще, хотелось бы чуть 
больше внимания к геологам. Думаю, памят-
ник вполне заслуженный.

 Андрей АНТРОПОВ

которые своим трудом помогали развивать-
ся городу, округу, стране, – сказал Владимир
Яковлевич. – Среди них и такие великие люди,
как Фарман Салманов, Виктор Пархомович, 
Николай Морозов, буровые мастера Урусов, 
Мелик-Карамов, Соловьев и простые труже-
ники. В 1965 году Сургут посетила японская
делегация. И в своем отзыве они написали,
что город Сургут, в основном, представлен
национальностью «геологи». Это сильные и
целеустремленные люди. Так и есть на самом
деле. Объединение «Обьнефтегазгеология»
было одним из лучших в стране. В ВСНГРЭ, ко-
торую я возглавлял, средний возраст был 27
лет при численности одна тысяча человек. Мы
представляли отрасль на ВДНХ СССР. Жаль,
что многие не дожили до этого времени».

Инициаторами создания памятника вы-
ступил Совет ветеранов Обьнефтегазгеоло-

«Именно геологам досталось самое труд-
ное, – сказал Глава Сургута Вадим Шувалов, 
открывая торжество. – Первые геологи, выса-
дившиеся на эту землю, доказали, что своим 
трудом можно добиться того, чем сегодня гор-
дятся и Сургут, и Югра, и вся Россия. Месторож-
дения, открытые первопроходцами, поменяли 
всю жизнь огромного региона и страны. Спа-
сибо вам, ветераны геологии, и вечная память 
всем, кого уже нет с нами из геологов-перво-
проходцев. Сургутяне и вся наша страна благо-
дарны этим людям».

Бывший начальник Восточно-Сургутской 
нефтегазоразведочной экспедиции Владимир 
Вырвикишко поблагодарил Администрацию и 
Думу города Сургута за помощь в создании па-
мятника. «За этими простыми словами «Геоло-
горазведчикам Среднего Приобья» мы видим 
тысячи имен и фамилий замечательных людей, 

В отделениях «Почты России»
идет подписка 
на газету

на 2017 год
Публикации о событиях и людях 
города, комментарии официальных 
лиц, афиша культурных событий, 
телевизионная программа, 
нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления, новости и 
объявления – еженедельно в газете 
«Сургутские ведомости»! 

Стоимость подписки на полугодие: 
374 рубля 88  копеек
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««СУРГУТСКИЕ СУРГУТСКИЕ 
ВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИ»»



Новые назначения 
в Администрации Сургута

8 ноября 2016 года на долж-
ность заместителя главы Адми-
нистрации города Сургута пере-
веден Жердев Алексей Алек-
сандрович. В его компетенцию
входит общее руководство 
управлением ГОиЧС, Контроль-
ным управлением, Отделом по 
организации работы админи-
стративной комиссии, Специ-
альным отделом, Отделом по во-
просам общественной безопас-
ности. Ранее Алексей Жердев за-
нимал должность управляющего
делами Администрации города
Сургута. 7 ноября на должность
начальника управления по при-
родопользованию и экологии
назначен Богач Роман Алексе-
евич. Ранее, с 2011 года, Роман 
Богач возглавлял МБУ «Управле-
ние лесопаркового хозяйства и
экологической безопасности».

Город других
В галерее «Стерх» в рамках 

проекта «Рельефы цвета» откры-
лась выставка  «Город других». 
Творчество может быть инте-
ресным и полноценным, даже
если творцы ограничены воз-
можностями здоровья, социаль-
ными проблемами. Это одна из 
главных тем проекта «Рельефы
цвета». Выставка «Город других»  
представляет разнообразное  
творчество сургутян – взрослых
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – графика,
фелтинг, моделирование, шитьё,
куклы, бисероплетение, бума-
гопластика, металлопластика и
др. Выставка работает с 11.00 до
18.00, выходные дни – понедель-
ник, вторник. Вход бесплатный

Билеты за 60 суток 
Как сообщили в пресс-

службе ОАО «РЖД»,  с 11 декабря
2016 года продажа билетов на
все поезда дальнего следования,
курсирующие во внутригосу-
дарственном сообщении, будет 
открываться за 60 суток до даты
отправления поезда. Оформить
билеты можно будет как в же-
лезнодорожных билетных кас-
сах, так и на официальном сайте 
ОАО «РЖД». Напомним, в насто-
ящее время продажа билетов
открывается за 45 суток. С более 
подробной информацией о пра-
вилах продажи билетов можно 
ознакомиться на официальном
сайте ОАО «РЖД». 

Неделя туризма
В завершение Недели туриз-

ма в Югре в Ханты-Мансийске 11-
13 ноября проходит V Всероссий-
ская открытая Ярмарка событий-
ного туризма «Russian open Event 
Expo» и юбилейная XV Турист-
ская выставка-ярмарка «Югра-
Тур 2016».   В выставке «ЮграТур»
принимают участие Курганская, 
Тюменская области, Республика
Крым, Ставропольский и Крас-
нодарский край, города Санкт-
Петербург, Евпатория, Саки. Все-
го во время проведения Недели
туризма в Югре в 5 муниципаль-
ных образованиях автономного
округа прошло более 10 меро-
приятий, направленных на раз-
витие туристской отрасли.

 Просто жизнь
С 3 по 10 ноября в Сургуте 
родилось 143 малыша.
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монию 9 ноября на брифинге в 
филармонии рассказали Ирина Ирина
ВЕРЧЕНКОВЕРЧЕНКО, председатель комитета
культуры и туризма, Яков ЧЕРНЯКЯков ЧЕРНЯК, 
директор Сургутской филармонии, 
и Александр МИХАЙЛЮКАлександр МИХАЙЛЮК, руково-
дитель МАУ ГКЦ.

К переезду готовятся артисты ансамбля 
народного танца «Калинка», вокального кол-
лектива «Отрада» и коллектив барабанщиц-
мажореток «Сургутяночка» – сотрудниками
филармонии они станут с 1 января 2017 года.
Решение было принято на осно-
вании нормативных документов,
регламентирующих деятельность
учреждений культурно-досугового
типа. Речь идет об опубликованных
в декабре 2015 года методических
рекомендациях, утвержденных при-
казом Министерства культуры, кото-
рые регламентируют формирование
штатной численности работников и
типовые отраслевые нормы труда в
культурно-досуговых учреждениях.
Процесс начали весной 2016 года.

Как рассказала Ирина Верченко, 
участники упомянутых коллективов, по сути
своей, являются профессиональными арти-
стами. «Они вышли из клубных учреждений,
но работают на профессиональном уровне.
– разъяснила Ирина Яковлевна. – И чтобы не
допускать нарушений законодательства, со-
хранить коллективы и дать им возможность
развиваться, было принято это решение».

Процесс по переводу коллективов идет 
по плану. Уже внесены изменения в штатные
расписания, уведомлены работники, закан-
чивается формирование муниципальных
заданий на 2017-2019 годы для ГКЦ и филар-
монии. У Городского культурного центра оно
не меняется, так как на место выбывающих
клубных коллективов придут другие, соот-
ветственно их численность и количество
мероприятий останутся прежними. А для
филармонии муниципальное задание увели-
чивается – здесь будет больше премьерных
программ и зрителей. Зарплаты же людей
остаются без изменений. 

Яков Черняк так прокомментировал пере-
мены: «Для меня не было вопроса – брать или
не брать эти коллективы. Не только потому,
что, являясь гордостью города, они не могут
уйти в небытие, лишь потому, что есть измене-
ния в нормативах. А дело в том, что по новым
инструкциям в культурно-досуговых учрежде-

ниях исключаются ставки
артистов, а в профессио-
нальном учреждении та-
кие ставки есть. Главное,
я знаю эти коллективы де-
сятки лет, принимал уча-
стие в их становлении и
развитии. И теперь, когда
мы поставим перед ними
профессиональные зада-
чи, качество их продукта
безусловно возрастет».

Интересно, что про-
славленный ансамбль
мажореток и барабанщиц

меняет не только место дислокации и статус (с
самодеятельного на профессиональный), но и
название – с нового года «Сургутяночка» ста-
нет «Дефиле Бэндом».

Есть при переходе и определенные про-
блемы. В филармонии недостаточно площа-
дей для репетиций. «Но ресурсы для того,
чтобы предоставить специализированные
площади для репетиций, есть, – уверена Ири-
на Верченко. – У нас есть ДШИ №1, в прошлом
году мы открыли хореографическую школу,
рассматриваем возможность закрепить эти
площади за «Калинкой».

«Главное, что коллективы не теря-
ются, а остаются в том же составе», – 
считает директор ГКЦ Александр Ми-
хайлюк. – И мы будем их видеть на тех 
же концертных площадках, на тех же 
мероприятиях. Просто раньше они 
выступали от ГКЦ, а теперь будут от 
филармонии. Так что если перемены 
будут, то в лучшую сторону». 

Артисты  ансамблей также полны
надежд. «Для нас это как переход из 
одного качества в другое. Я считаю, 
наше будущее будет ярким!» – гово-
рит руководитель «Сургутяночки», 
хореограф Лилия Сергучева.  С Ли-

лией Альбертовной согласен руководитель
заслуженного коллектива народного творче-
ства ансамбля танца «Калинка» Эдуард Ми-
хайлов: «Я уверен, мои профессионалы рас-
правят плечи, ведь впереди большая сцена!»

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

О переводе тререхх твтворческих кол-
лективов из Городского культур-
ного центра в Сургутскую филар-

9 б б ф
ниях исключаются ставки

Отрада Калинка Сургутяночка

– Это стандартная процедура начала стро-
ительства, – пояснил заместитель главы Ад-
министрации Сургута Александр Шатунов.
– Публичные слушания о развитии той или
иной территории города проходят практиче-
ски в еженедельном режиме. Однако в случае
28 микрорайона они назначены повторно.
Дело в том, что в результате первых слуша-
ний, которые вызвали серьезный резонанс
среди нынешних и будущих жильцов микро-
района, в Администрацию города поступило
28 предложений по изменению проекта, и
еще три десятка вопросов к проектировщи-
кам горожане направили письменно. Они
высказали свои пожелания, среди которых
возведение детского сада, школы искусств,
парка и спортивных объектов на территории
микрорайона. Эти пожелания были направле-

ны застройщику – компании «Сибпромстрой».
Специалисты департамента архитектуры 

и градостроительства проверили документы 
застройщика на предмет соответствия про-
екта планировки градостроительным нормам. 
По первым представленным документам за-
стройщик в проекте учел строительство дет-
ского сада на 300 мест, уменьшил количество 
квартир, предусмотрел парковую зону и спор-
тивные площадки, снизил этажность жилого 
комплекса.

Кроме того, в этой части города генераль-
ным планом утверждено строительство шко-
лы искусств. Это может быть отдельное здание 
или встроенное помещение. Появятся и дру-
гие социальные объекты для детей.

«Департамент образования делает расче-
ты по количеству и нормативу образователь-

ных учреждений и детских садов, – добавил 
Александр Шатунов, – по этим расчетам и фор-
мируется проект развития территории. Проек-
том предусмотрено строительство не только 
28 мкрн, но также 28А, 29А, 29Б, и предусматри-
вается комплексная застройка всей этой части 
города с учетом образовательных объектов».

Жители могут познакомиться с обновлен-
ным проектом и еще раз высказать свою по-
зицию на повторных публичных слушаниях. 
«Строительство не начнется без учета мнения 
будущих новоселов и соблюдения градострои-
тельных норм и регламентов», – заверил Дми-
трий Шатунов. 

Добавим, что участие в публичных слуша-
ниях осуществляется на добровольной ос-
нове. Граждане допускаются на слушания по 
предъявлению документа, удостоверяющего 
личность. Место проведения: зал заседаний 
Думы города (ул. Восход, 4), начало – 10.00. Оз-
накомиться с материалами можно по адресу: 
Сургут, ул. Восход, 4, каб. 320 с 09.00 до 17.00, 
тел.  (3462) 52-82-32, а также на портале Адми-
нистрации города в разделе «Новости градо-
строительства».

 Екатерина ШВИДКАЯ

15 ноября сургутян просят еще раз высказать свое 
мнение на публичных слушаниях о проекте планиров-
ки микрорайонов Восточного жилого района города 
и разработке проекта межевания в части земельного 
участка микрорайона 28. 

процедура начала стро- ны зззасасаса ттртртр йойщииикукукук –– ккомпании С«С ббибпромстройй»

О застройкер
28 микрорайона
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Сургутяне проводили призывников на службу в армию

 Ветераны Сургута отметили День окончания Второй мировой войны праздничным обедом

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

 Управление общественных связей:

Не зеркальное отражение

 Этнические объединения отметили День народного единства

Управление по опеке и попечительству – Всероссийский день правовой помощи детям!

 Управление экономики и стратегического планирования – Отдел развития предпринимательства:

 Сургутская конференция «Спектр возможностей» 11.11.2016.

ожно  Школа социального предпринимательства Проконсультироваться по вопросам оформления трудовых отношений мо

 в Администрации города

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» – Государственные органы:Д Д уд р р

 Новости полиции – ноябряСургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны - итоги работы за первую неделю н

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Индивидуальным предпринимателям, не ведущим деятельность,
следует написать заявление о ее прекращении

В соответствии с действующим законодательством обязанность индивидуальных предпринимателей 
по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа не ставится в зависимость от факта ведения 
ими предпринимательской деятельности и получения дохода. 

Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности носит заявительный 
характер, т.е. не регистрирующий налоговый орган, а сам гражданин решает вопросы о целесообразно-
сти выбора данного вида деятельности, готовности к ее осуществлению, наличии необходимого имуще-
ства, денежных средств, образования, навыков и т.п., равно как и о том, способен ли он нести обремене-
ния, вытекающие из правового статуса индивидуального предпринимателя (уплата страховых взносов). 

Заявительной является и процедура прекращения этого статуса. Гражданин, зарегистрированный в 
качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, имеет законодательно закрепленную возможность в любой момент обратиться в регистри-
рующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения данной деятельности и, сле-
довательно, связанных с нею прав и обязанностей. 

Федеральный закон от 24.07.2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» не предусматривает освобождение индивидуальных предпринимате-
лей (страховые взносы уплачиваются даже если доход от осуществления предпринимательской деятель-
ности отсутствует) от уплаты страховых взносов в ПФР и фонды обязательного медицинского страхова-
ния в фиксированном размере.

Таким образом, только с момента внесения записи в «Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей» (ЕГРИП) о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя (ликвидация ИП), предприниматель освобождается от обязанности уплаты 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО-Югры

День правовой помощи детям в Сургутской прокуратуре
18 ноября 2016 года по адресу: г. Сургут, ул. Магистральная, 22 с 11.00 до 14.00 будет организован 

прием несовершеннолетних и их законных представителей в рамках проведений Дня правовой помощи
детям работниками прокуратуры города Сургута.

Устроить ребенка в детский сад можно через сайт gosuslugi.ru
Не нужно сидеть в очередях. Запишите ребенка в сад на портале госуслуг.
1. Зарегистрируйтесь на сайте единого портала государственных услуг и подтвердите учетную запись 

в любом центре обслуживания города Сургута https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/ (в строке поиска введите 
Сургут).

2. Зайдите в личный кабинет, в строке «Логин» введите номер СНИЛСа и пароль — тот, что указали 
при регистрации.

3. Зайдите в «Каталог услуг». Среди категорий услуг выберете «Образование» и далее «Запись в дет-
ский сад».

4. Внимательно прочтите и из предложенного выберите «Подача заявления».
5. Изучите состав услуги, требования и в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Заполнить заявле-

ние», таким образом услуга активируется.
6. Пошагово заполните заявление. Проверьте, чтобы вся информация была написана правильно, ина-

че поставить в очередь Вас будет не возможно. И прикрепите отсканированные документы. Вам потребу-
ется скан паспорта (страницы разворота паспорта с личными данными и страница с регистрацией), сви-
детельство о рождении ребенка и документа, подтверждающего льготу, если она имеется.

Внимание! Если хотя бы один из документов отсутствует, то заявление не будет принято.
Сразу в четыре садика
Вы можете выбрать четыре сада, в которых вам будут искать место в первую очередь. Если к выбран-

ной дате свободных мест не окажется, портал предложит другой сад.
Статусы и уведомления
Заявление и документы будут обрабатываться до 23-х дней, и если все в порядке, то вы получите но-

мер очереди с учетом даты регистрации заявления.
На портале госуслуг видно как продвигается очередь, есть возможность проверить статус заявления, 

для этого просто зайдите в раздел «Информирование о ходе оказания услуги. Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)» и введите серию и номер свидетельства о 
рождении ребенка.

Если понадобится, на портале можно отредактировать или удалить заявку.
Важные новости портала присылаются на электронную почту. Когда очередь подойдет, вы получите 

письмо с инструкцией.
Услугу предоставляет департамент образования Администрации города
Главные преимущества:
1. Круглосуточная возможность подать электронное заявление.
2. Возможность получения услуги из любого удобного для заявителя места, через любой компьютер, 

планшет или мобильный телефон, имеющий доступ в интернет.
3. Доступность сервисов по регистрационным данным портала.
4. Получение полной информации по предоставлению услуги.
5. Фиксированный срок получения услуги.
6. Возможность в электронном виде не только сформировать заявление, но и отслеживать место ре-

бенка в очереди.
7.Запись в детский сад возможна с момента рождения ребенка (при наличии свидетельства о рожде-

нии).

Услуга предоставляется бесплатно, в электронном виде, по адресу https://www.gosuslugi.ru/64426/1/info

Организовано движение по временному маршруту № 42
«м-н «Москва» - городское кладбище»

Напоминаем, что в связи с обращениями горожан организовано движение по временному маршруту 
№ 42 «м-н «Москва» - городское кладбище». Маршрут будет обслуживаться 19 ноября и 17 декабря 2016
года по следующему расписанию:

• отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 10.00, 12.00, 14.00;
• отправление с городского кладбища: 11.00, 13.00, 15.00.
Путь следования маршрутного автобуса: остановочный пункт «магазин «Москва» (нечётная сторона), 

пр-т Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул.
Аэрофлотская, городское кладбище. При движении в обратном направлении с ул. Геологической по пр.
Пролетарский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин «Москва».

Подробную информацию о работе маршрута можно получить в диспетчерской ООО ТК «Призвание», 
по телефону 55-60-15.

Департамент городского хозяйства Администрации Сургута 

Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников
по теме охраны и восстановления водных ресурсов

Российский национальный конкурс водных проектов старшеклассников по теме охраны и восстанов-
ления водных ресурсов проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и входит в «Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В конкурсе могут принять участие:
• учащиеся общеобразовательных учреждений (школа, гимназия, техникум) от 14 до 20 лет (кроме сту-

дентов высших учебных заведений);
• педагоги в возрасте до 25 лет включительно.
Для участия в региональном этапе конкурса необходимо до 02 декабря 2016 г. отправить конкурсные 

работы на адрес электронной почты cdtbio.kazakova@yandex.ru (с пометкой «Конкурс водных проектов»).
С положением о региональном этапе Российского национального конкурса водных проектов старше-

классников по теме охраны и восстановления водных ресурсов можно ознакомиться на сайте 
www.prirodnadzor.admhmao.ru в разделе «Формирование экологической культуры».

Куратор регионального этапа конкурса – Самокаева  Анна  Семёновна, консультант  отдела формирова-
ния экологической культуры Природнадзора Юры, тел. факс: 8(3467) 31-55-47, 31-54-91. 

E-mail: SamokaevaAS@admhmao.ru.
Управление по природопользованию и экологии Администрации Сургута

Всероссийский день правовой помощи детям

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут будет организовано консультирование по вопросам прав детей,
защиты охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновителей, детей из малообеспеченных се-
мей или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Приглашаем всех желающих принять участие во Всероссийском дне правовой помощи детям и задать
специалистам интересующие вопросы.

18 ноября 2016 с 09.00 до 17.00 по адресу: город Сургут, проезд Советов, 4, кабинет 101
или по телефонам:
- граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-

телей, усыновителей, детей из малообеспеченных семей или из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации 52-28-21; 52-28-40

- профилактика правонарушений и преступлений подростков, правовое регулирование администра-
тивной ответственности несовершеннолетних 52-28-33; 52-28-57

- защита жилищных и имущественных прав 52-28-38; 52-28-50;
- социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов несовершеннолетних подопеч-

ных  52-28-54; 52-28-88.
Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута

Городской фестиваль самодеятельного художественного творчества
ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

15-16 ноября в концертном зале Сургутской филармонии состоится ежегодный XIX Городской фести-
валь самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни». 

Организаторами фестиваля являются: комитет культуры и туризма Администрации города Сургута и
МАУ «Городской культурный центр». Мероприятие носит социальный характер. 

Мероприятие пройдет в два этапа:
15 ноября в 16.00 – открытое прослушивание тематических программ;
16 ноября в 14.00 – Гала-концерт и церемония награждения коллективов.
В фестивале примут участие 28 творческих коллективов художественной самодеятельности ветеранов

и пенсионеров в возрасте от 50 лет и старше.
Тематическая программа  посвящена Году российского кино и включает произведения различных жан-

ров: вокального, хореографического, художественного чтения, оригинального жанра. 
Оценивать выступления коллективов-участников будет профессиональное жюри во главе с председа-

телем Мусакаевой Кларой Кадировной – руководителем городского методического объединения хормей-
стеров, заведующей отделением хорового пения МБУ ДО ДШИ №3.

Социальное событие нашего города поддерживают партнеры мероприятия: служба доставки «Лас Ве-
гас пицца», ООО «Посуда Центр» (Надо маркет), текстильный дом «Мария», магазин постельных принадлеж-
ностей «Ивановский текстиль», домашняя кондитерская «Не слипнется», сеть магазинов «Рукодельница»,
магазин чая и кофе «Chinatown».

По вопросу регистрации СМИ на мероприятие контактное лицо: Федотова Надежда Ивановна (специ-
алист по связям с общественностью), тел.: 8-912-905-09-26, e-mail: fedotova1103@mail.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7937 от 26.10.2016

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории микрорайона 24 города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных 
слушаний: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 24 города Сургута со-
гласно приложениям 1, 2.

2. Управлению информационной политики 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 Шату-
нова А.А.  

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7937 от 26.10.2016

Проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 24 города Сургута

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7937 от 26.10.2016

Проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 24 города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7952 от 26.10.2016

Об утверждении положения о порядке и условиях установления
конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда

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

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

1. Утвердить положение о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих 
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых 
является комитет культуры и туризма, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

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

Приложение к постановлению Администрации города  № 7952 от 26.10.216

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

и автономных учреждений, куратором которых является 
комитет культуры и туризма 

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты тру-
да руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является комитет культу-
ры и туризма (далее – положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Сургута», распоряжением Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Поло-
жения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

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

1.3. Выплаты, установленные настоящим положением, производятся за счет средств, предусмотренных в планах 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

2. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений,

куратором которых является комитет культуры и туризма 

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

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

ния размера должностных окладов руководителей устанавливается с соблюдением принципа оптимального соотноше-
ния оплаты труда руководителей и работников учреждений на основании критериев оценки деятельности руководите-
лей учреждений за предыдущий финансовый год согласно приложению 1 к настоящему положению, но не более 5.

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

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке, определенном приложением 4 к постанов-
лению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Сургута».

2.5. Система выплат стимулирующего характера руководителей учреждений устанавливается в целях повышения 
материальной заинтересованности руководителей учреждений в конечных результатах труда, в инициативном и твор-
ческом отношении к работе для достижения наибольшей эффективности работы учреждений в целом.

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

ния и награждение почетным знаком;
- единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску один раз в календарном году;
- систему премиальных выплат.
2.5.1. Надбавка за стаж работы или непрерывный стаж работы является персонифицированной и устанавливаются 

каждому руководителю с учетом отработанного им времени в учреждениях данной отросли. Основным документом для 
определения стажа работы, дающего право на получение надбавки, является трудовая книжка. Период времени, необ-
ходимые для приобретения права на надбавку за стаж работы или непрерывный стаж работы закрепляется в коллектив-
ных договорах учреждений.

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

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

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

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

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

2.5.3. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску один раз в календарном году.
Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску устанавливается руководителям учреждений в раз-

мере одного месячного фонда оплаты труда и производится на основании распоряжения Администрации города. В случае 
разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, единовременная выпла-
та производится при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 
дней. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску не зависит от итогов оценки труда руководителя. 
Право на предоставление единовременной выплаты возникает через шесть месяцев с момента трудоустройства.

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

руководителей учреждений производится с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, лич-
ного вклада руководителей в осуществление основных задач и функций, определенных уставами учреждений, а также 
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

Премия по результатам работы за отчетный период (квартал) начисляется пропорционально времени, отработан-
ному руководителями.

Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) руководителям учреждений устанавливается в размере до 
45% от месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности.

Конкретный размер премии по результатам работы за отчетный период (квартал) определяется на основании це-
левых показателей деятельности учреждений за отчетный период согласно приложению 2 к настоящему положению.

Достигнутые значения целевых показателей за отчетный период «Финансово-экономическая деятельность», ут-
вержденные приложением 2 к настоящему положению, предоставляются на согласование в специализированное уч-
реждение, обеспечивающее деятельность муниципальных организаций (далее – специализированное учреждение) в 
срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал – до 08 декабря текущего финансового 
года. Специализированное учреждение рассматривает и согласовывает целевые показатели раздела 2 «Финансово-эко-
номическая деятельность» и пункт 3.3 раздела 3 «Уровень исполнительской дисциплины», утвержденные приложением 
2 к настоящему положению в течение трех рабочих дней. 

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

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

При применении к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания премия за соответствующий период не 
выплачивается.

2.5.6. Премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Премия за выполнение особо важного и сложного задания выплачивается в порядке, определенном подпунктом 

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

2.5.7. Единовременное премирование к профессиональному празднику.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к профессиональному празднику в 

размере до одного месячного фонда оплаты труда:

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

Подготовку распоряжения осуществляет специализированное учреждение.
2.5.8. Единовременное премирование к юбилейным датам.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к юбилейным датам учреждений (05, 10, 

15 и далее через каждые пять лет) в размере до одного месячного фонда оплаты труда. Выплата производится в пределах 
средств, предусмотренных в планах финансово-хозяйственной деятельности, на оплату труда работников учреждений.

Выплата единовременного премирования осуществляется на основании распоряжения Администрации города, 
подготовленного специализированным учреждением.

2.5.9. Месячный фонд оплаты труда руководителей для единовременной выплаты к отпуску и выплат премиально-
го характера определяется на дату выхода распоряжения Администрации города, исходя из следующих составляющих:

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

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

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

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

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

Наименование Показатели для установления кратности Условия Коэффициент
кратности за 

принятый
показатель

1. Учреждения допол-
нительного образова-
ния в сфере культуры
муниципальное авто-
номное учреждение
(далее – МАО) дополни-
тельного образования
(далее – ДО) «Детская
художественная школа
№ 1», муниципальное
бюджетное учрежде-
ние (далее – МБУ) ДО
«Детская школа ис-
кусств № 1», МБУ ДО
«Детская художествен-
ная школа № 1 имени
Л.А. Горды», МБУ ДО
«Детская школа ис-
кусств № 2», МБУ ДО
«Детская школа ис-
кусств № 3», МБУ ДО
«Детская школа ис-
кусств имени Г. Кукуе-
вицкого»

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

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

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

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

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

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

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

используемой в учебном процессе;

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

выставок; 

- организация работы ресурсного центра;
- организация образовательного процесса на 

дополнительных площадках

за каждое 
наличие и использование в учебном процессе

и для изготовления печатной продукции, 
осуществления фотосъемки городских меро-

приятий, проводимых в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей в дет-

ских школах искусств»; 
наличие и использование в учебном процессе и
для проведения городских выставок, проводи-
мых в рамках подпрограммы «Дополнительное
образование детей в детских школах искусств»

наличие 
наличие

0,050
0,050

0,100

0,100
0,050

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

- количество штатных единиц; 
- количество клубных формирований;

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

го центра;
- наличие отдельно стоящих зданий и помещений;

- наличие долгосрочного социально-значимого
проекта;

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

за 1 штатную единицу 
за каждое 
наличие 
наличие 

за каждое 

за каждый 
проведение работ по обустройству детской 

площадки «Забава» на территории
ИКЦ «Старый Сургут»р ур у

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

0,050

0,100
0,050

3. МАУ «Городской
культурный центр»

- количество штатных единиц; 
- количество клубных формирований;

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

нальными организациями городар р

за 1 штатную единицу 
за каждое 
наличие 

0,010
0,050
0,145

4. МАУ «Городской
парк культуры и 
отдыха»

- количество штатных единиц; 
- наличие аттракционов: 

- механизированных;
- малых форм;

- наличие отдельно стоящих зданий и помещений

за 1 штатную единицу 

за каждый 
за каждую
за каждое 

0,010

0,035
0,025
0,050

5. Муниципальное
бюджетное учрежде-
ние культуры (далее 
– МБУК) «Централизо-
ванная библиотечная
система»

- количество штатных единиц; 
- осуществление взаимодействия с библиотеками

города по сбору статистических данных; 
- наличие отдельно стоящих зданий и помещений;

- наличие долгосрочного крупномасштабного 
проекта;

- наличие нестационарных пунктов библиотечного
обслуживания;

- организация работы ресурсного центра;
- организация работы виртуального центра Все-

российского музея А.С. Пушкина; 
- проведение обучающих мероприятий для малоо-
беспеченных групп населения (курсы компьютер-

ной грамотности для пенсионеров)р р

за 1 штатную единицу 
сбор статистических данных

за каждое 
наличие 

за каждое 

наличие 
наличие 

наличие 

0,010
0,050

0,050
0,100

0,010

0,100
0,200

0,020

6. МБУК «Сургутский 
художественный
музей»

- количество штатных единиц - количество выставок: 
- в музее; 

- вне музея;
- наличие собственного международного проекта;

- наличие долгосрочного крупномасштабного 
проектар

за 1 штатную единицу 
за каждую 
за каждую 
наличие 
наличие

0,010
0,050
0,030
1,300
0,100

7. МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»

- количество штатных единиц; 
- количество выставок: 

- в музее; 
- вне музея; 

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

проекта;
- наличие на балансе объекта культурного наследия 
ХМАО – Югры, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследияр р у ур

за 1 штатную единицу 

за каждую 
за каждую 
наличие 

за каждое 
наличие 

наличие

0,010

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

0,500

8. МАУ «Городская 
дирекция культурных 
программ»

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

открытых площадках; 
- количество торжественных вечеров, посвящен-

ных памятным датам; 
- количество митингов; 

- количество иных мероприятий; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного 

проектар

за 1 штатную единицу 
за каждое 

за каждый 

за каждый 
за каждый 

наличие

0,010
0,045

0,050

0,020
0,030
0,100

9. МАУ «Сургутская
филармония»

- количество штатных единиц; 
- количество профессиональных коллективов;

- количество премьерных программ; 
- наличие собственного международного проекта; 

- организация работы ресурсного центрар р р ур р

за 1 штатную единицу 
за каждый 
за каждую 
наличие 
наличие 

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

10. МАУ «Многофунк-
цио- нальный культур-
но-досуговый центр»

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

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

- наличие долгосрочного крупномасштабного
проектар

за 1 штатную единицу 
за каждую 

за каждое
наличие 

за каждый

0,010
0,050

0,050
0,500
0,100

11. МАУ «Театр актера
и куклы «Петрушка»

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

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

- количество премьерных программ; 
- наличие долгосрочного крупномасштабного 

проектар

за 1 штатную единицу 
наличие 

за каждую 
наличие 

0,010
1,200

0,020
0,100

Продолжение на стр. 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8031 от 31.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.12.2015 № 8787 «О присвоении статуса гарантирующей

организации организациям, осуществляющим холодное
водоснабжение и водоотведение на территории муниципального
образования города Сургута, с указанием зон их деятельности»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов Администра-
ции города в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8787 «О присвоении статуса гарантиру-
ющей организации организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение на территории 
муниципального образования города Сургута с указанием зон их деятельности» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Филиалу «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционерного общества 
«Э.ОН Россия» заменить словами «публичному акционерному обществу «Юнипро».

1.2. В пункте 5 постановления слова «Филиалу «Сургутская ГРЭС-1 открытого акционерного общества 
«ОГК-2» заменить словами «публичному акционерному обществу «Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии».

1.3. Приложения 4, 5, 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к насто-
ящему постановлению соответственно.

2. Управлению информационной политики 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8061 от 01.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капитального ремонта

на счете регионального оператора»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капиталь-

ного ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями от 06.08.2014 № 5432, 23.09.2014 № 6539, 
16.01.2015 № 133, 20.02.2015 № 1192, 05.05.2015 № 2943, 02.06.2015 № 3713, 27.07.2015 № 5228, 27.06.2016 № 4768, 
16.08.2016 № 6169) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 8061 от 01.11.2016

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

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

которых является комитет культуры и туризма 

Целевые показатели деятельности 
руководителя учреждения

Критерии оценки деятельности руководите-
ля учреждения, в баллах

Максималь-
ное количе-
ство баллов

Периодичность отчетности/
подтверждающие документы

 1. Основная деятельность учрежденийу р

1.1. Выполнение показателей основ-
ной деятельности учреждения в
соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальных
услуг, выполнение работ (не менее 
95% по каждому показателю характе-
ризующему объем и качество оказа-
ния муниципальных услуг, выполне-
ние работ)

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

основной деятельности учреждения в соответ-
ствии с муниципальным заданием на оказание
муниципальной услуги (менее 95% по каждому 
показателю характеризующему объем и каче-

ство оказания муниципальной услуги) влечет за
собой снижение баллов пропорционально к
общему количеству показателей (в соответ-

ствии с методикой расчета*)р

15 квартал/отчет о выполнении 
показателей основной деятель-

ности учреждения в соответ-
ствии с муниципальным задани-
ем на оказание муниципальных

услуг, выполнение работ

1.2. Укомплектованность учреждения 
работниками, непосредственно 
оказывающими услуги (основной
персонал)р

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

5 квартал/письменная информа-
ция о замещении штатных долж-

ностей основного персонала

1.3. Обеспечение повышения квали-
фикации сотрудниками учреждения:
- участие в курсах повышения квали-
фикации с периодичностью, опреде-
ленной законодательством и в соот-
ветствии с утвержденным планом-гра-
фиком;
- участие в семинарах, практикумах, 
конференциях, тренингах, профессио-
нальных конкурсах, иных мероприя-
тиях, направленных на развитие
профессиональных компетенцийр ф

- доля сотрудников учреждения повысивших
свою квалификацию на курсах повышения

квалификации в соответствии с планом-графи-
ком (100%) – 5 баллов; 

- участие сотрудников учреждения в семинарах,
практикумах, конференциях и так далее – 5 

баллов; 
- отсутствие участия – 0 баллов

10 квартал/письменная информа-
ция (баллы начисляются по 

каждому критерию)

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу за 1 – 4 квартал р р р у р 30

 2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Использование финансового
обеспечения на выполнение муници-
пального задания в отчетном периоде 
(не менее 95 процентов от утвержден-
ных плановых назначений на соответ-
ствующий период) у р

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

10 квартал/отчет о расходовании 
средств на выполнение муници-
пального задания на оказание 

муниципальных услуг, работ 
(нарастающим итогом)

2.2. Соблюдение сроков предостав-
ления месячных, квартальных и
годовых отчетов, планов финансово-
хозяйственной деятельности, стати-
стической отчетности, проектов
планов финансово-хозяйственной 
деятельности (с расчетами и обосно-
ваниями) и иной запрашиваемой 
информацииф р

соблюдение – 10 баллов;
не соблюдение – 0 баллов.

10 квартал/письменная информа-
ция о нарушении сроков

2.3. Отсутствие необоснованной
просроченной дебиторской и креди-
торской задолженности

- наличие – 0 баллов; 
- отсутствие – 5 баллов

5 квартал**/сведения о кредитор-
ской задолженности. 

Информация о дебиторской
задолженности

2.4. Отсутствие нарушений временно-
го периода по выплате заработной 
платы, налоговым и иным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды, 
расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками:
- заработная плата – 1 месяц с уста-
новленной локальным актом даты 
выплаты;
- налоговые и иные платежи в бюд-
жет и внебюджетные фонды – 1 
месяц с даты, когда платежи должны 
осуществляться согласно законода-
тельству; 
- расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками – 2 месяца с даты, когда платежи 
должны осуществляться согласно 
условиям муниципальных контрактов,
договоровр

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 10 баллов

10 квартал/заявка на финансирова-
ние, платежные поручения, 

предоставляемые к финансовому
отчету об использовании субси-

дии

2.5. Выполнение плана поступлений от 
иной приносящей доход деятельности 

выполнение – 5 баллов;  
невыполнение – 0 баллов

5 1 квартал/отчет о результатах 
деятельности муниципального

учреждения и об использовании
закрепленного за ним имуществар у

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за 1 кварталр р р у р 40

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за 2 – 4 кварталр р р у р 35

 3. Уровень исполнительской дисциплиныр

3.1. Обеспечение информационной
открытости

- обеспечение регистрации и размещения 
актуальной информации об учреждении на 

федеральных, региональных порталах в полном 
объеме в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством – 5 баллов.

Необеспечение – 0 баллов; 
- системное сопровождение и актуализация в
учреждении официального интернет-сайта, в
том числе размещение общей информации в
соответствии с действующим законодатель-

ством – 5 баллов; отсутствие – 0 баллову

10 квартал/письменная информа-
ция, служебные записки (баллы 
начисляются по каждому крите-

рию)

3.2. Соблюдение требований охраны
труда и пожарной безопасности

соблюдение – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 квартал/служебная записка об 
отсутствии актов, приказов,
фиксирующих нарушение ф ру ру

3.3. Отсутствие нарушений, выявлен-
ных органами внутреннего и внешне-
го финансового контроля (Контроль-
но-счетной палатой, контрольно-ре-
визионным управлением, главным
распорядителем бюджетных средств,
куратором)ур р

отсутствие – 10 баллов; 
наличие – 0 баллов

10 квартал, предписания, акты 
проверок, приказы, письменная

информация

3.4. Исполнение приказов комитета 
культуры и туризма, запросов, писему ур ур р

исполнение – 5 баллов;
нарушение – 0 балловру

5 квартал/письменная информа-
ция, служебные запискиу

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 3 разделу за 1 – 4 кварталр р р у р 30

Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 1 квартал 100 баллов  составляет 100% премии руководителяу р р р р р ру

Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 2 – 4 квартал 95 баллов составляет 100% премии руководителяу р р р р р ру

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8031 от 31.10.2016

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Тепловик» 

Объект централизованной  систе-мы водоснабженияр Зона деятельности

Артскважины в поселке Лесном (без водопроводных очистных  соо-
ружений)ру

жилые и промышленные районы поселка Лесного, включая объекты 
социального, культурного и бытового обеспеченияу ур

Водозаборные сооружения  пуб-личного акционерного общества 
«Юнипро»

система водоснабжения публичного акционерного общества «Юни-
про» –   ТПУ ОАО «Сургутнефтегаз» – потребители поселка Кедровый 
(База Орса)р

Водозаборные сооружения  пуб-личного акционерного общества 
«ОГК-2»

поселок Кедровый -2

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8031 от 31.10.2016

Зоны деятельности публичного акционерного общества «Юнипро» 

Объект централизованной системы водоснабженияр Зона деятельности

Водозаборные сооружения  публичного акционерного общества 
«Юнипро»

восточный промышленный район в границах улицы Глухова, Нижне-
вартовского шоссе (строение 11), Пионерной (строение 11), Энерго-
строителей (строение 17/1,  строение 21). Жилые районы поселка 
Финского, включая объекты социального, культурного и бытового 
обеспечения

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8031 от 31.10.2016

Зоны деятельности публичного акционерного общества «ОГК-2»

Объект централизованной  системы водоснабженияр Зона деятельности

Водозаборные сооружения публичного акционерного общества 
«ОГК-2»

восточный промышленный район в границах улиц Пионерной, В. Ва-
сильева,  Энергостроителей, Электротехническойр р р

6
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№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

1 Ул. Александра Усольцева, 13р
2 Ул. Александра Усольцева, 15р
3 Ул. Александра Усольцева, 25р
4 Ул. Аэрофлотская, 13р ф
5 Ул. Аэрофлотская, 15р ф
6 Ул. Аэрофлотская, 17р ф
7 Ул. Аэрофлотская, 18/2р ф
8 Ул. Аэрофлотская, 36р ф
9 Ул. Аэрофлотская, 21р ф
10 Ул. Аэрофлотская, 38р ф
11 Ул. Аэрофлотская, 50р ф
12 Ул. Бажова, 1
13 Ул. Бажова, 2Б
14 Ул. Бажова, 2В
15 Ул. Бажова, 3
16 Ул. Бажова, 3/1
17 Ул. Бажова, 31
18 Ул. Бажова, 4
19 Ул. Бажова, 5
20 Ул. Бажова, 6
21 Ул. Бажова, 7
22 Ул. Бажова, 8
23 Ул. Бажова, 9
24 Ул. Бажова, 10
25 Ул. Бажова, 11
26 Ул. Бажова, 12
27 Ул. Бажова, 13
28 Ул. Бажова, 14
29 Ул. Бажова, 15
30 Ул. Бажова, 17
31 Ул. Бажова, 19
32 Ул. Бажова, 20
33 Ул. Бажова, 21
34 Ул. Бажова, 22
35 Ул. Бажова, 23
36 Ул. Бажова, 24
37 Ул. Бажова, 29
38 Ул. Бахилова, 1
39 Ул. Бахилова, 2
40 Ул. Бахилова, 3
41 Ул. Бахилова, 4
42 Ул. Бахилова, 6
43 Ул. Бахилова, 8
44 Ул. Бахилова, 9А
45 Ул. Бахилова, 11
46 Ул. Береговая, 72р
47 Ул. Быстринская, 2р
48 Ул. Быстринская, 4р
49 Ул. Быстринская, 6р
50 Ул. Быстринская, 8р
51 Ул. Быстринская, 8/1р
52 Ул. Быстринская, 10р
53 Ул. Быстринская, 12р
54 Ул. Быстринская, 18р
55 Ул. Быстринская, 18/1р
56 Ул. Быстринская, 18/2р
57 Ул. Быстринская, 18/3р
58 Ул. Быстринская, 20р
59 Ул. Быстринская, 20/1р
60 Ул. Быстринская, 20/2р
61 Ул. Быстринская, 20/3р
62 Ул. Быстринская, 22р
63 Ул. Быстринская, 22/1р
64 Проезд Вербный, 2р р
65 Проезд Весенний, 1р
66 Проезд Весенний, 2р
67 Проезд Весенний, 3р
68 Проезд Взлетный, 1р

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

69 Проезд Взлетный, 2р
70 Проезд Взлетный, 4р
71 Проезд Взлетный, 4/1р
72 Проезд Взлетный, 5р
73 Проезд Взлетный, 5/1р
74 Проезд Взлетный, 7р
75 Проезд Взлетный, 11р
76 Ул. Восход, 21
77 Ул. Высоковольтная, 2
78 Ул. Гагарина, 4р
79 Ул. Гагарина, 6р
80 Ул. Гагарина, 8р
81 Ул. Гагарина, 10р
82 Ул. Гагарина, 12р
83 Ул. Гагарина, 14р
84 Ул. Гагарина, 24р
85 Ул. Гагарина, 26р
86 Ул. Гагарина, 30р
87 Ул. Гагарина, 32р
88 Ул. Гагарина, 34р
89 Ул. Генерала Иванова, 3р
90 Ул. Генерала Иванова, 3/1р
91 Ул. Генерала Иванова, 3/2 р
92 Ул. Генерала Иванова, 5р
93 Ул. Генерала Иванова, 5/1р
94 Ул. Генерала Иванова, 7р
95 Ул. Генерала Иванова, 7/1р
96 Ул. Геологическая, 13/1
97 Ул. Геологическая, 15
98 Ул. Геологическая, 15/1
99 Ул. Геологическая, 17
100 Ул. Геологическая, 18
101 Ул. Геологическая, 18/1
102 Ул. Геологическая, 19
103 Ул. Геологическая, 21
104 Ул. Геологическая, 22
105 Ул. Геологическая, 22/1
106 Ул. Геологическая, 24
107 Ул. Гидромеханизаторов, 7/2Ар р
108 Ул. Грибоедова, 1р
109 Ул. Грибоедова, 2/1р
110 Ул. Грибоедова, 3р
111 Ул. Грибоедова, 4р
112 Ул. Грибоедова, 4/1р
113 Ул. Грибоедова, 4/2р
114 Ул. Грибоедова, 5р
115 Ул. Грибоедова, 7р
116 Ул. Грибоедова, 8р
117 Ул. Грибоедова, 8/1р
118 Ул. Грибоедова, 8/2р
119 Ул. Грибоедова, 8/3р
120 Ул. Грибоедова, 8/4р
121 Ул. Грибоедова, 9р
122 Ул. Грибоедова, 11р
123 Ул. Грибоедова, 13р
124 Ул. Григория Кукуевицкого, 2р р у у
125 Ул. Григория Кукуевицкого, 4р р у у
126 Ул. Григория Кукуевицкого, 5/3р р у у
127 Ул. Григория Кукуевицкого, 6/3р р у у
128 Ул. Григория Кукуевицкого, 7р р у у
129 Ул. Григория Кукуевицкого, 8/1р р у у
130 Ул. Григория Кукуевицкого, 9р р у у
131 Ул. Григория Кукуевицкого, 9/1р р у у
132 Ул. Григория Кукуевицкого, 10р р у у
133 Ул. Григория Кукуевицкого, 10/1р р у у
134 Ул. Григория Кукуевицкого, 10/2р р у у
135 Ул. Григория Кукуевицкого, 10/4р р у у
136 Ул. Григория Кукуевицкого, 10/5р р у у

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

137 Ул. Григория Кукуевицкого, 12р р у у
138 Ул. Григория Кукуевицкого, 12/1р р у у
139 Ул. Григория Кукуевицкого, 12/2р р у у
140 Ул. Григория Кукуевицкого, 14/1р р у у
141 Ул. Григория Кукуевицкого, 15/3р р у у
142 Ул. Григория Кукуевицкого, 20р р у у
143 Ул. Губкина, 3у
144 Ул. Губкина, 5у
145 Ул. Губкина, 7у
146 Ул. Губкина, 9у
147 Ул. Губкина, 11у
148 Ул. Губкина, 14у
149 Ул. Губкина, 15у
150 Ул. Губкина, 16у
151 Ул. Губкина, 17у
152 Ул. Губкина, 18у
153 Ул. Губкина, 21у
154 Ул. Губкина, 23у
155 Ул. Декабристов, 1р
156 Ул. Декабристов, 2р
157 Ул. Декабристов, 3р
158 Ул. Декабристов, 5р
159 Ул. Декабристов, 6р
160 Ул. Декабристов, 7р
161 Ул. Декабристов, 7/1р
162 Ул. Декабристов, 7/2р
163 Ул. Декабристов, 9р
164 Ул. Декабристов, 12р
165 Ул. Декабристов, 12/1р
166 Ул. Декабристов, 13р
167 Ул. Декабристов, 14р
168 Ул. Декабристов, 15р
169 Ул. Дзержинского, 1р
170 Ул. Дзержинского, 2р
171 Ул. Дзержинского, 2/1р
172 Ул. Дзержинского, 24р
173 Ул. Дзержинского, 3/2р
174 Ул. Дзержинского, 3/3р
175 Ул. Дзержинского, 3ар
176 Ул. Дзержинского, 3бр
177 Ул. Дзержинского, 4р
178 Ул. Дзержинского, 4/1р
179 Ул. Дзержинского, 6р
180 Ул. Дзержинского, 6/1р
181 Ул. Дзержинского, 6/2р
182 Ул. Дзержинского, 7/1р
183 Ул. Дзержинского, 7/2р
184 Ул. Дзержинского, 7/3р
185 Ул. Дзержинского, 8р
186 Ул. Дзержинского, 8ар
187 Ул. Дзержинского, 8бр
188 Ул. Дзержинского, 9/1р
189 Ул. Дзержинского, 9/2р
190 Ул. Дзержинского, 10р
191 Ул. Дзержинского, 12р
192 Ул. Дзержинского, 13р
193 Ул. Дзержинского, 13/1р
194 Ул. Дзержинского, 14Ар
195 Ул. Дзержинского, 14Бр
196 Ул. Дзержинского, 14Вр
197 Ул. Дзержинского, 15р
198 Ул. Дзержинского, 16Ар
199 Ул. Дзержинского, 16Бр
200 Ул. Дзержинского, 16Вр
201 Ул. Дзержинского, 18р
202 Поселок Дорожный, 15р
203 Поселок Дорожный, 16р
204 Поселок Дорожный, 17р
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№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

591 Ул. Московская, 34
592 Ул. Московская, 34/1
593 Ул. Московская, 34а
594 Ул. Московская, 34б
595 Проезд Мунарева, 2р у р
596 Проезд Мунарева, 4р у р
597 Пр. Набережный, 2р р
598 Пр. Набережный, 4р р
599 Пр. Набережный, 4Бр р
600 Пр. Набережный, 12р р
601 Пр. Набережный, 12/1р р
602 Пр. Набережный, 14р р
603 Пр. Набережный, 17р р
604 Пр. Набережный, 17/1р р
605 Пр. Набережный, 17/2р р
606 Пр. Набережный, 26р р
607 Пр. Набережный, 46р р
608 Пр. Набережный, 48р р
609 Пр. Набережный, 50р р
610 Пр. Набережный, 51р р
611 Пр. Набережный, 53р р
612 Пр. Набережный, 64р р
613 Пр. Набережный, 66р р
614 Пр. Набережный, 68р р
615 Пр. Набережный, 70р р
616 Пр. Набережный, 72р р
617 Пр. Набережный, 74р р
618 Пр. Набережный, 76р р
619 Пр. Набережный, 76/1р р
620 Пр. Набережный, 78р р
621 Пр. Набережный, 80р р
622 Ул. Нагорная, 3р
623 Ул. Нагорная, 7р
624 Ул. Нагорная, 9р
625 Ул. Нагорная, 11р
626 Ул. Нагорная, 13р
627 Ул. Нагорная, 15р
628 Ул. Нефтяников, 2ф
629 Ул. Нефтяников, 4/1ф
630 Ул. Нефтяников, 6/1ф
631 Ул. Нефтяников, 8/1ф
632 Ул. Нефтяников, 10/1ф
633 Ул. Нефтяников, 11ф
634 Ул. Нефтяников, 29Аф
635 Ул. Озерная, 10р
636 Ул. Озерная, 27р
637 Ул. Озерная, 29р
638 Ул. Островского, 2р
639 Ул. Островского, 3р
640 Ул. Островского, 4р
641 Ул. Островского, 5р
642 Ул. Островского, 6р
643 Ул. Островского, 8р
644 Ул. Островского, 9р
645 Ул. Островского, 9/1р
646 Ул. Островского, 10р
647 Ул. Островского, 11р
648 Ул. Островского, 12р
649 Ул. Островского, 14р
650 Ул. Островского, 17р
651 Ул. Островского, 18р
652 Ул. Островского, 19р
653 Ул. Островского, 20р
654 Ул. Островского, 21р
655 Ул. Островского, 21/1р
656 Ул. Островского, 21Ар
657 Ул. Островского, 22р
658 Ул. Островского, 24р
659 Ул. Островского, 26р
660 Ул. Островского, 26/1р
661 Ул. Островского, 28р
662 Ул. Островского, 29р
663 Ул. Островского, 30р
664 Ул. Островского, 30Ар
665 Ул. Островского, 32р
666 Ул. Островского, 34р
667 Ул. Островского, 38р
668 Ул. Островского, 40р
669 Ул. Островского, 42р
670 Ул. Островского, 44р
671 Ул. Островского, 46р
672 Проезд Первопроходцев, 1р р р
673 Проезд Первопроходцев, 2р р р
674 Проезд Первопроходцев, 4р р р
675 Проезд Первопроходцев, 7/1р р р
676 Проезд Первопроходцев, 8р р р
677 Проезд Первопроходцев, 9р р р
678 Проезд Первопроходцев, 10р р р
679 Проезд Первопроходцев, 11р р р
680 Проезд Первопроходцев, 11/1р р р
681 Проезд Первопроходцев, 13р р р
682 Проезд Первопроходцев, 14р р р
683 Проезд Первопроходцев, 14/1р р р
684 Проезд Первопроходцев, 15/1р р р
685 Проезд Первопроходцев, 18р р р
686 Бульвар Писателей, 2у р
687 Бульвар Писателей, 15у р
688 Бульвар Писателей, 21у р
689 Бульвар Писателей, 21/1у р
690 Ул. Привокзальная, 2р
691 Ул. Привокзальная, 4р
692 Ул. Привокзальная, 4Ар
693 Ул. Привокзальная, 4Бр
694 Ул. Привокзальная, 6р
695 Ул. Привокзальная, 9р
696 Ул. Привокзальная, 10р
697 Ул. Привокзальная, 16р
698 Ул. Привокзальная, 16/1р
699 Ул. Привокзальная, 16/2р
700 Ул. Привокзальная, 16/3р
701 Ул. Привокзальная, 18р
702 Ул. Привокзальная, 18/1р
703 Ул. Привокзальная, 18/2р
704 Ул. Привокзальная, 18/3р
705 Ул. Привокзальная, 18/4р
706 Ул. Привокзальная, 20/1р
707 Ул. Привокзальная, 22р
708 Ул. Привокзальная, 24р
709 Ул. Привокзальная, 26р
710 Ул. Привокзальная, 28р
711 Пр. Пролетарский, 1р р р
712 Пр. Пролетарский, 2р р р
713 Пр. Пролетарский, 2/1р р р
714 Пр. Пролетарский, 2Ар р р
715 Пр. Пролетарский, 3/1р р р
716 Пр. Пролетарский, 4/2р р р
717 Пр. Пролетарский, 5р р р
718 Пр. Пролетарский, 8р р р

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

719 Пр. Пролетарский, 8/1р р р
720 Пр. Пролетарский, 8/2р р р
721 Пр. Пролетарский, 10р р р
722 Пр. Пролетарский, 10/1р р р
723 Пр. Пролетарский, 10/2р р р
724 Пр. Пролетарский, 11р р р
725 Пр. Пролетарский, 12р р р
726 Пр. Пролетарский, 14р р р
727 Пр. Пролетарский, 18р р р
728 Пр. Пролетарский, 20р р р
729 Пр. Пролетарский, 22р р р
730 Пр. Пролетарский, 24р р р
731 Пр. Пролетарский, 26р р р
732 Пр. Пролетарский, 28р р р
733 Пр. Пролетарский, 30р р р
734 Пр. Пролетарский, 30/1р р р
735 Пр. Пролетарский, 32р р р
736 Пр. Пролетарский, 35р р р
737 Пр. Пролетарский, 39р р р
738 Ул. Просвещения, 13р
739 Ул. Просвещения, 15р
740 Ул. Просвещения, 17р
741 Ул. Просвещения, 25р
742 Ул. Просвещения, 27р
743 Ул. Просвещения, 29р
744 Ул. Просвещения, 29/1р
745 Ул. Просвещения, 33р
746 Ул. Просвещения, 35р
747 Ул. Просвещения, 37р
748 Ул. Просвещения, 39р
749 Ул. Просвещения, 41р
750 Ул. Просвещения, 42р
751 Ул. Просвещения, 43р
752 Ул. Просвещения, 45р
753 Ул. Просвещения, 46р
754 Ул. Просвещения, 47р
755 Ул. Просвещения, 48р
756 Ул. Просвещения, 49р
757 Ул. Просвещения, 52р
758 Ул. Просвещения, 54р
759 Ул. Профсоюзов, 12р ф
760 Ул. Профсоюзов, 12/1р ф
761 Ул. Профсоюзов, 12/2р ф
762 Ул. Профсоюзов, 14р ф
763 Ул. Профсоюзов, 14/1р ф
764 Ул. Профсоюзов, 16р ф
765 Ул. Профсоюзов, 18р ф
766 Ул. Профсоюзов, 18/1р ф
767 Ул. Профсоюзов, 18/2р ф
768 Ул. Профсоюзов, 22р ф
769 Ул. Профсоюзов, 24р ф
770 Ул. Профсоюзов, 24/1р ф
771 Ул. Профсоюзов, 26р ф
772 Ул. Профсоюзов, 28р ф
773 Ул. Профсоюзов, 32р ф
774 Ул. Профсоюзов, 34р ф
775 Ул. Профсоюзов, 34/1р ф
776 Ул. Профсоюзов, 36р ф
777 Ул. Профсоюзов, 40р ф
778 Ул. Профсоюзов, 42р ф
779 Ул. Профсоюзов, 50р ф
780 Ул. Пушкина, 1у
781 Ул. Пушкина, 3у
782 Ул. Пушкина, 5у
783 Ул. Пушкина, 7у
784 Ул. Пушкина, 8у
785 Ул. Пушкина, 8/1у
786 Ул. Пушкина, 8/2у
787 Ул. Пушкина, 8/3у
788 Ул. Пушкина, 14у
789 Ул. Пушкина, 14/1у
790 Ул. Пушкина, 15у
791 Ул. Пушкина, 16у
792 Ул. Пушкина, 17у
793 Ул. Пушкина, 18у
794 Ул. Пушкина, 18/1у
795 Ул. Пушкина, 19у
796 Ул. Пушкина, 21у
797 Ул. Пушкина, 22у
798 Ул. Пушкина, 23у
799 Ул. Пушкина, 24у
800 Ул. Пушкина, 25у
801 Ул. Пушкина, 25Ау
802 Ул. Пушкина, 27у
803 Ул. Пушкина, 29у
804 Ул. Пушкина, 33у
805 Ул. Рабочая, 31
806 Ул. Рабочая, 31А
807 Ул. Рабочая, 41
808 Ул. Республики, 65у
809 Ул. Республики, 67у
810 Ул. Республики, 69у
811 Ул. Республики, 70у
812 Ул. Республики, 71у
813 Ул. Республики, 72у
814 Ул. Республики, 74у
815 Ул. Республики, 76у
816 Ул. Республики, 80у
817 Ул. Республики, 81у
818 Ул. Республики, 82у
819 Ул. Республики, 83у
820 Улица. Республики, 84у
821 Ул. Республики, 86у
822 Ул. Республики, 88у
823 Ул. Республики, 90у
824 Ул. Республики, 92у
825 Бульвар Свободы, 2у р
826 Бульвар Свободы, 4у р
827 Бульвар Свободы, 8у р
828 Бульвар Свободы, 10у р
829 Бульвар Свободы, 12у р
830 Ул. Северная, 71р
831 Ул. Семена Билецкого, 2
832 Ул. Семена Билецкого, 4
833 Ул. Семена Билецкого, 6
834 Ул. Семена Билецкого, 14
835 Ул. Сибирская, 11Ар
836 Ул. Сибирская, 11Бр
837 Ул. Сибирская, 14/1р
838 Ул. Сибирская, 15р
839 Ул. Сибирская, 16/1р
840 Проезд Советов, 3р
841 Ул. Студенческая, 7у
842 Ул. Студенческая, 11у
843 Ул. Студенческая, 14у
844 Ул. Студенческая, 16у
845 Ул. Студенческая, 17у
846 Ул. Студенческая, 19у
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847 Ул. Студенческая, 21у
848 Ул. Толстого, 16
849 Ул. Толстого, 18
850 Ул. Толстого, 22
851 Ул. Толстого, 24
852 Ул. Толстого, 26
853 Ул. Толстого, 28
854 Ул. Толстого, 30
855 Ул. Трубная, 5/1ру
856 Ул. Трубная, 5/2ру
857 Ул. Трубная, 5/3ру
858 Тракт Тюменский, 2р
859 Тракт Тюменский, 4р
860 Тракт Тюменский, 6/1р
861 Тракт Тюменский, 8р
862 Тракт Тюменский, 10р
863 Ул. Университетская, 3р
864 Ул. Университетская, 5р
865 Ул. Университетская, 7р
866 Ул. Университетская, 9р
867 Ул. Университетская, 11р
868 Ул. Университетская, 21р
869 Ул. Университетская, 23р
870 Ул. Университетская, 23/1р
871 Ул. Университетская, 23/2р
872 Ул. Университетская, 23/4р
873 Ул. Университетская, 23/5р
874 Ул. Университетская, 25/1р
875 Ул. Университетская, 25/2р
876 Ул. Университетская, 27р
877 Ул. Университетская, 29р
878 Ул. Университетская, 29/2р
879 Ул. Университетская, 31р
880 Ул. Университетская, 39р
881 Ул. Университетская, 41р
882 Ул. Фармана Салманова, 2р
883 Ул. Федорова, 5р
884 Ул. Федорова, 5/1р
885 Ул. Федорова, 5/2р
886 Ул. Федорова, 59р
887 Ул. Федорова, 61р
888 Ул. Федорова, 67р
889 Ул. Федорова, 69р
890 Ул. Флегонтов Показаньева, 4
891 Ул. Флегонта Показаньева, 6
892 Ул. Флегонта Показаньева, 10
893 Ул. Флегонта Показаньева, 10/1
894 Ул. Флегонта Показаньева, 12
895 Ул. Чехова, 1
896 Ул. Чехова, 3
897 Ул. Чехова, 4/1
898 Ул. Чехова, 4/2
899 Ул. Чехова, 4/3
900 Ул. Чехова, 5
901 Ул. Чехова, 5/1
902 Ул. Чехова, 6
903 Ул. Чехова, 7
904 Ул. Чехова, 8
905 Ул. Чехова, 9
906 Ул. Чехова, 10
907 Ул. Чехова, 10/1
908 Ул. Чехова, 12
909 Ул. Чехова, 14/1
910 Ул. Чехова, 14/2
911 Ул. Чехова, 14/3
912 Ул. Чехова, 14/4
913 Ул. Чехова, 20
914 Ул. Шушенская, 15у
915 Ул. Щепеткина, 14
916 Ул. Щепеткина, 20Б
917 Ул. Энгельса, 7
918 Ул. Энгельса, 9
919 Ул. Энергетиков, 1р
920 Ул. Энергетиков, 1/1р
921 Ул. Энергетиков, 3р
922 Ул. Энергетиков, 3/1р
923 Ул. Энергетиков, 3/2р
924 Ул. Энергетиков, 5р
925 Ул. Энергетиков, 6р
926 Ул. Энергетиков, 7р
927 Ул. Энергетиков, 7/1р
928 Ул. Энергетиков, 9р
929 Ул. Энергетиков, 10р
930 Ул. Энергетиков, 11р
931 Ул. Энергетиков, 11/1р
932 Ул. Энергетиков, 13р
933 Ул. Энергетиков, 15р
934 Ул. Энергетиков, 16р
935 Ул. Энергетиков, 16ар
936 Ул. Энергетиков, 17р
937 Ул. Энергетиков, 18р
938 Ул. Энергетиков, 19р
939 Ул. Энергетиков, 21р
940 Ул. Энергетиков, 23р
941 Ул. Энергетиков, 25р
942 Ул. Энергетиков, 26р
943 Ул. Энергетиков, 26/1р
944 Ул. Энергетиков, 29р
945 Ул. Энергетиков, 31р
946 Ул. Энергетиков, 33р
947 Ул. Энергетиков, 35р
948 Ул. Энергетиков, 37р
949 Ул. Энергетиков, 39р
950 Ул. Энергетиков, 41р
951 Ул. Энергетиков, 43р
952 Ул. Энергетиков, 45р
953 Ул. Энергетиков, 53р
954 Ул. Энергетиков, 55р
955 Ул. Энергостроителей, 2р р
956 Ул. Энергостроителей, 7р р
957 Ул. Энтузиастов, 1у
958 Ул. Энтузиастов, 3у
959 Ул. Энтузиастов, 4у
960 Ул. Энтузиастов, 6у
961 Ул. Энтузиастов, 8у
962 Ул. Энтузиастов, 37у
963 Ул. Энтузиастов, 39у
964 Ул. Энтузиастов, 40у
965 Ул. Энтузиастов, 42у
966 Ул. Энтузиастов, 44у
967 Ул. Энтузиастов, 45у
968 Ул. Энтузиастов, 47у
969 Ул. Энтузиастов, 51у
970 Ул. Энтузиастов, 52у
971 Ул. Энтузиастов, 53у
972 Ул. Энтузиастов, 55у
973 Ул. Энтузиастов, 59у
974 Ул. Энтузиастов, 61у
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205 Поселок Дорожный, 18р
206 Поселок Дорожный, 20р
207 Поселок Дорожный, 21р
208 Поселок Дорожный, 22р
209 Поселок Дорожный, 23р
210 Поселок Дорожный, 24р
211 Поселок Дорожный, 25р
212 Поселок Дорожный, 26р
213 Поселок Дорожный, 27р
214 Поселок Дорожный, 28р
215 Поселок Дорожный, 29р
216 Поселок Дорожный, 30р
217 Поселок Дорожный, 31р
218 Поселок Дорожный, 32р
219 Поселок Дорожный, 33р
220 Поселок Дорожный, 34р
221 Поселок Дорожный, 35р
222 Проезд Дружбы, 3р ру
223 Проезд Дружбы, 5р ру
224 Проезд Дружбы, 6р ру
225 Проезд Дружбы, 8р ру
226 Проезд Дружбы, 9р ру
227 Проезд Дружбы, 10р Дру
228 Проезд Дружбы, 11р Дру
229 Проезд Дружбы, 12р Дру
230 Проезд Дружбы, 13р Дру
231 Проезд Дружбы, 14р Дру
232 Проезд Дружбы, 15р Дру
233 Проезд Дружбы, 17р Дру
234 Ул. Есенина, 10
235 Ул. Есенина, 12
236 Ул. Есенина, 14
237 Ул. Есенина, 16
238 Ул. Загородная, 1р
239 Ул. Загородная, 3р
240 Ул. Ивана Захарова, 2р
241 Ул. Ивана Захарова, 2/1р
242 Ул. Ивана Захарова, 9р
243 Ул. Ивана Захарова, 10р
244 Ул. Ивана Захарова, 10/1р
245 Ул. Ивана Захарова, 11р
246 Ул. Ивана Захарова, 12р
247 Ул. Ивана Захарова, 12/1р
248 Ул. Ивана Захарова, 19р
249 Ул. Ивана Захарова, 27р
250 Ул. Ивана Захарова, 27/1р
251 Набережная Ивана Кайдалова, 

28
252 Набережная Ивана Кайдалова, 

28/1
253 Ул. Игоря Киртбая, 5/1р р
254 Ул. Игоря Киртбая, 5/2р р
255 Ул. Игоря Киртбая, 9р р
256 Ул. Игоря Киртбая, 9/1р р
257 Ул. Игоря Киртбая, 13р р
258 Ул. Игоря Киртбая, 13/1р р
259 Ул. Игоря Киртбая, 17р р
260 Ул. Игоря Киртбая, 18р р
261 Ул. Игоря Киртбая, 19р р
262 Ул. Игоря Киртбая, 19/1р р
263 Ул. Игоря Киртбая, 19/2р р
264 Ул. Игоря Киртбая, 19/3р р
265 Ул. Игоря Киртбая, 20р р
266 Ул. Игоря Киртбая, 21р р
267 Ул. Игоря Киртбая, 21/1р р
268 Ул. Игоря Киртбая, 21/2р р
269 Ул. Игоря Киртбая, 25р р
270 Ул. Иосифа Каролинского, 8ф р
271 Ул. Иосифа Каролинского, 9ф р
272 Ул. Иосифа Каролинского, 10ф р
273 Ул. Иосифа Каролинского, 12ф р
274 Ул. Иосифа Каролинского, 13ф р
275 Ул. Иосифа Каролинского, 13/1ф р
276 Ул. Иосифа Каролинского, 14ф р
277 Ул. Иосифа Каролинского, 14/1ф р
278 Ул. Иосифа Каролинского, 14/2ф р
279 Ул. Иосифа Каролинского, 15ф р
280 Ул. Иосифа Каролинского, 16ф р
281 Пр.  Комсомольский, 6р
282 Пр. Комсомольский, 6/1р
283 Пр. Комсомольский, 9р
284 Пр. Комсомольский, 11р
285 Пр. Комсомольский, 12р
286 Пр. Комсомольский, 12/1р
287 Пр. Комсомольский, 14/1р
288 Пр. Комсомольский, 14/3р
289 Пр. Комсомольский, 14/4р
290 Пр. Комсомольский, 14/6р
291 Пр. Комсомольский, 17р
292 Пр. Комсомольский, 19р
293 Пр. Комсомольский, 20р
294 Пр. Комсомольский, 20/1р
295 Пр. Комсомольский, 21р
296 Пр. Комсомольский, 21/1р
297 Пр. Комсомольский, 25р
298 Пр. Комсомольский, 27р
299 Пр. Комсомольский, 27/1р
300 Пр. Комсомольский, 31р
301 Пр. Комсомольский, 36р
302 Пр. Комсомольский, 38р
303 Пр. Комсомольский, 40р
304 Пр. Комсомольский, 42р
305 Пр. Комсомольский, 44р
306 Пр. Комсомольский, 44/1р
307 Пр. Комсомольский, 44/2р
308 Пр. Комсомольский, 46р
309 Пр. Комсомольский, 48р
310 Ул. Красная, 18р
311 Ул. Красная, 50р
312 Ул. Крылова, 5р
313 Ул. Крылова, 7р
314 Ул. Крылова, 7/1р
315 Ул. Крылова, 7/2р
316 Ул. Крылова, 13р
317 Ул. Крылова, 15р
318 Ул. Крылова, 17р
319 Ул. Крылова, 19р
320 Ул. Крылова, 21р
321 Ул. Крылова, 23р
322 Ул. Крылова, 25р
323 Ул. Крылова, 26р
324 Ул. Крылова, 27р
325 Ул. Крылова, 29р
326 Ул. Крылова, 30р
327 Ул. Крылова, 32р
328 Ул. Крылова, 35р
329 Ул. Крылова, 36р
330 Ул. Крылова, 37р
331 Ул. Крылова, 38р
332 Ул. Крылова, 39р
333 Ул. Крылова, 39/1р
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334 Ул. Крылова, 41р
335 Ул. Крылова, 41/1р
336 Ул. Крылова, 43р
337 Ул. Крылова, 43/1р
338 Ул. Крылова, 45р
339 Ул. Крылова, 47р
340 Ул. Крылова, 47/1р
341 Ул. Крылова, 47/2р
342 Ул. Крылова, 49р
343 Пр.  Ленина, 11р
344 Пр. Ленина, 13р
345 Пр. Ленина, 15р
346 Пр. Ленина, 16р
347 Пр. Ленина, 16/1р
348 Пр. Ленина, 16/2р
349 Пр. Ленина, 18р
350 Пр. Ленина, 18/1р
351 Пр. Ленина, 20р
352 Пр. Ленина, 20/1р
353 Пр. Ленина, 22р
354 Пр. Ленина, 23р
355 Пр. Ленина, 24р
356 Пр. Ленина, 24/3р
357 Пр. Ленина, 24/1р
358 Пр. Ленина, 25р
359 Пр. Ленина, 26р
360 Пр. Ленина, 27р
361 Пр. Ленина, 28р
362 Пр. Ленина, 29р
363 Пр. Ленина, 30р
364 Пр. Ленина, 32р
365 Пр. Ленина, 33р
366 Пр. Ленина, 34р
367 Пр. Ленина, 35р
368 Пр. Ленина, 35/1р
369 Пр. Ленина, 36р
370 Пр. Ленина, 37р
371 Пр. Ленина, 37/1р
372 Пр. Ленина, 37/2р
373 Пр. Ленина, 38р
374 Пр. Ленина, 39р
375 Пр. Ленина, 39/1р
376 Пр. Ленина, 40р
377 Пр. Ленина, 41р
378 Пр. Ленина, 42р
379 Пр. Ленина, 45р
380 Пр. Ленина, 46р
381 Пр. Ленина, 49р
382 Пр. Ленина, 50р
383 Пр. Ленина, 51р
384 Пр. Ленина, 52р
385 Пр. Ленина, 53р
386 Пр. Ленина, 54р
387 Пр. Ленина, 55р
388 Пр. Ленина, 56р
389 Пр. Ленина, 58р
390 Пр. Ленина, 59р
391 Пр. Ленина, 61р
392 Пр. Ленина, 61/1р
393 Пр. Ленина, 61/2р
394 Пр. Ленина, 62р
395 Пр. Ленина, 65р
396 Пр. Ленина, 65/1р
397 Пр. Ленина, 65/2р
398 Пр. Ленина, 65/3р
399 Пр. Ленина, 66р
400 Пр. Ленина, 66/1р
401 Пр. Ленина, 67р
402 Пр. Ленина, 67/1р
403 Пр. Ленина, 67/2р
404 Пр. Ленина, 67/3р
405 Пр. Ленина, 67/4р
406 Пр. Ленина, 68р
407 Пр. Ленина, 69р
408 Пр. Ленина, 70р
409 Пр. Ленина, 70/1р
410 Пр. Ленина, 72р
411 Пр. Ленина, 73р
412 Пр. Ленина, 74р
413 Пр. Ленина, 75/2р
414 Ул. Ленинградская, 1р
415 Ул. Ленинградская, 3р
416 Ул. Ленинградская, 4р
417 Ул. Ленинградская, 7р
418 Ул. Ленинградская, 10Ар
419 Ул. Ленинградская, 15р
420 Ул. Ленинградская, 17р
421 Ул. Лермонтова, 2р
422 Ул. Лермонтова, 3р
423 Ул. Лермонтова, 4р
424 Ул. Лермонтова, 4/1р
425 Ул. Лермонтова, 4/2р
426 Ул. Лермонтова, 5р
427 Ул. Лермонтова, 5/1р
428 Ул. Лермонтова, 5/2р
429 Ул. Лермонтова, 6р
430 Ул. Лермонтова, 6/2р
431 Ул. Лермонтова, 6/3р
432 Ул. Лермонтова, 7р
433 Ул. Лермонтова, 7/1р
434 Ул. Лермонтова, 7/2р
435 Ул. Лермонтова, 11р
436 Ул. Лермонтова, 11/1р
437 Ул. Лермонтова, 11/2р
438 Ул. Лермонтова, 11/3р
439 Ул. Лермонтова, 11/4р
440 Ул. Лермонтова, 12р
441 Ул. Лермонтова, 13р
442 Ул. Лермонтова, 13/1р
443 Ул. Лермонтова, 13/2р
444 Поселок Лунный, 1у
445 Ул. Кольцевая, 20
446 Ул. Магистральная, 10р
447 Ул. Магистральная, 22р
448 Ул. Магистральная, 22Ар
449 Ул. Магистральная, 24р
450 Ул. Магистральная, 26р
451 Ул. Магистральная, 28р
452 Ул. Магистральная, 32р
453 Ул. Магистральная, 34р
454 Ул. Магистральная, 36р
455 Ул. Майская, 1
456 Ул. Майская, 3
457 Ул. Майская, 4
458 Ул. Майская, 5
459 Ул. Майская, 6
460 Ул. Майская, 7
461 Ул. Майская, 8
462 Ул. Майская, 13/1
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463 Ул. Майская, 13/2
464 Ул. Майская, 14
465 Ул. Майская, 20
466 Ул. Майская, 22
467 Ул. Майская, 24
468 Ул. Маяковского, 7
469 Ул. Маяковского, 9
470 Ул. Маяковского, 9/1
471 Ул. Маяковского, 9/2
472 Ул. Маяковского, 10
473 Ул. Маяковского, 11
474 Ул. Маяковского, 16
475 Ул. Маяковского, 18
476 Ул. Маяковского, 20
477 Ул. Маяковского, 20/1
478 Ул. Маяковского, 22
479 Ул. Маяковского, 24
480 Ул. Маяковского, 26
481 Ул. Маяковского, 27
482 Ул. Маяковского, 27/1
483 Ул. Маяковского, 28
484 Ул. Маяковского, 30
485 Ул. Маяковского, 32
486 Ул. Маяковского, 33/2
487 Ул. Маяковского, 34
488 Ул. Маяковского, 37
489 Ул. Маяковского, 39
490 Ул. Маяковского, 45
491 Ул. Маяковского, 45/1
492 Ул. Маяковского, 47
493 Ул. Маяковского, 47/1
494 Ул. Маяковского, 49
495 Ул. Маяковского, 49/1
496 Ул. Мелик-Карамова, 20р
497 Ул. Мелик-Карамова, 24р
498 Ул. Мелик-Карамова, 25р
499 Ул. Мелик-Карамова, 25/1р
500 Ул. Мелик-Карамова, 25/2р
501 Ул. Мелик-Карамова, 4р
502 Ул. Мелик-Карамова, 28/1р
503 Ул. Мелик-Карамова, 28/2р
504 Ул. Мелик-Карамова, 28/3р
505 Ул. Мелик-Карамова, 39р
506 Ул. Мелик-Карамова, 40р
507 Ул. Мелик-Карамова, 40/1р
508 Ул. Мелик-Карамова, 41р
509 Ул. Мелик-Карамова, 43р
510 Ул. Мелик-Карамова, 45р
511 Ул. Мелик-Карамова, 45/1р
512 Ул. Мелик-Карамова, 45/2р
513 Ул. Мелик-Карамова, 47р
514 Ул. Мелик-Карамова, 47/1р
515 Ул. Мелик-Карамова, 47/2р
516 Ул. Мелик-Карамова, 60р
517 Ул. Мелик-Карамова, 62р
518 Ул. Мелик-Карамова, 64р
519 Ул. Мелик-Карамова, 66р
520 Ул. Мелик-Карамова, 68р
521 Ул. Мелик-Карамова, 70р
522 Ул. Мелик-Карамова, 72р
523 Ул. Мелик-Карамова, 74р
524 Ул. Мелик-Карамова, 74Ар
525 Ул. Мелик-Карамова, 74Бр
526 Ул. Мелик-Карамова, 76р
527 Ул. Мелик-Карамова, 76ар
528 Ул. Мелик-Карамова, 76бр
529 Ул. Мелик-Карамова, 76вр
530 Ул. Мелик-Карамова, 78р
531 Ул. Мелик-Карамова, 90р
532 Ул. Мелик-Карамова, 92р
533 Ул. Мечникова, 2
534 Ул. Мечникова, 4
535 Ул. Мечникова, 6
536 Ул. Мечникова, 8
537 Ул. Мечникова, 9
538 Ул. Мечникова, 13
539 Пр. Мира, 1р р
540 Пр. Мира, 3р р
541 Пр. Мира, 4р р
542 Пр. Мира, 4/1р р
543 Пр. Мира, 5р р
544 Пр. Мира, 5/1р р
545 Пр. Мира, 6р р
546 Пр. Мира, 7р р
547 Пр. Мира, 7/1р р
548 Пр. Мира, 7/2р р
549 Пр. Мира, 8р р
550 Пр. Мира, 9р р
551 Пр. Мира, 9/1р р
552 Пр. Мира, 10р р
553 Пр. Мира, 11р р
554 Пр. Мира, 11/1р р
555 Пр. Мира, 12р р
556 Пр. Мира, 13р р
557 Пр. Мира, 14р р
558 Пр. Мира, 15р р
559 Пр. Мира, 16р р
560 Пр. Мира, 17р р
561 Пр. Мира, 19р р
562 Пр. Мира, 20р р
563 Пр. Мира, 24р р
564 Пр. Мира, 26Ар р
565 Пр. Мира, 28р р
566 Пр. Мира, 30р р
567 Пр. Мира, 30/1р р
568 Пр. Мира, 31р р
569 Пр. Мира, 32р р
570 Пр. Мира, 32/1р р
571 Пр. Мира, 32/2р р
572 Пр. Мира, 34/1р р
573 Пр. Мира, 34Ар р
574 Пр. Мира, 35р р
575 Пр. Мира, 35/1р р
576 Пр. Мира, 35/2р р
577 Пр. Мира, 35/3р р
578 Пр. Мира, 36р р
579 Пр. Мира, 36/1р р
580 Пр. Мира, 36/2р р
581 Пр. Мира, 37/2р р
582 Пр. Мира, 37/1р р
583 Пр. Мира, 39р р
584 Пр. Мира, 40р р
585 Пр. Мира, 44р р
586 Пр. Мира, 49р р
587 Пр. Мира, 51р р
588 Пр. Мира, 53р р
589 Пр. Мира, 55/1р р
590 Ул. Московская, 32а

Продолжение на стр. 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8092 от 02.11.2016

Об утверждении положения о порядке и условиях установления
конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда

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

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

1. Утвердить положение о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих 
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых 
является управление физической культуры и спорта, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8092 от 02.11.2016

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

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

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты тру-
да руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление фи-
зической культуры и спорта (далее – положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников 

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

975 Ул. Энтузиастов, 63у
976 Ул. Энтузиастов, 67у
977 Ул. Энтузиастов, 69у
978 Тракт Югорский, 1р р
979 Ул. Югорская, 1р
980 Ул. Югорская, 1/1р
981 Ул. Югорская, 1/2р
982 Ул. Югорская, 3р
983 Ул. Югорская, 5р
984 Ул. Югорская, 5/1р
985 Ул. Югорская, 5/2р
986 Ул. Югорская, 5/3р
987 Ул. Югорская, 5/4р
988 Ул. Югорская, 7р
989 Ул. Югорская, 9р
990 Ул. Югорская, 12/4р
991 Ул. Югорская, 13р
992 Ул. Югорская, 15р
993 Ул. Югорская, 17р
994 Ул. Югорская, 18р
995 Ул. Югорская, 20р
996 Ул. Югорская, 22р
997 Ул. Югорская, 24р
998 Ул. Югорская, 30/1р
999 Ул. Югорская, 30/2р
1000 Ул. Югорская, 32р
1001 Ул. Югорская, 32/1р
1002 Ул. Югорская, 34р
1003 Ул. Югорская, 38р
1004 Ул. Югорская, 38/1р

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

1005 Ул. Югорская, 40р
1006 Ул. Югорская, 40/1р
1007 Ул. Югорская, 42р
1008 Ул. Югорская, 42/1р
1009 Ул. Юности, 6
1010 Ул. Юности, 7
1011 Ул. 30 лет Победы, 1
1012 Ул. 30 лет Победы, 1А
1013 Ул. 30 лет Победы, 3
1014 Ул. 30 лет Победы, 3А
1015 Ул. 30 лет Победы, 5
1016 Ул. 30 лет Победы, 9А
1017 Ул. 30 лет Победы, 10
1018 Ул. 30 лет Победы, 11
1019 Ул. 30 лет Победы, 13
1020 Ул. 30 лет Победы, 28
1021 Ул. 30 лет Победы, 37/1
1022 Ул. 30 лет Победы, 37/2
1023 Ул. 30 лет Победы, 37/3
1024 Ул. 30 лет Победы, 37/4
1025 Ул. 30 лет Победы, 39
1026 Ул. 30 лет Победы, 41
1027 Ул. 30 лет Победы, 41/1
1028 Ул. 30 лет Победы, 41/2
1029 Ул. 30 лет Победы, 42/1
1030 Ул. 30 лет Победы, 43
1031 Ул. 30 лет Победы, 43/1
1032 Ул. 30 лет Победы, 43/2
1033 Ул. 30 лет Победы, 44/1
1034 Ул. 30 лет Победы, 44/2

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

1035 Ул. 30 лет Победы, 44/3
1036 Ул. 30 лет Победы, 44/4
1037 Ул. 30 лет Победы, 45
1038 Ул. 30 лет Победы, 46/1
1039 Ул. 30 лет Победы, 50
1040 Ул. 30 лет Победы, 52/1
1041 Ул. 30 лет Победы, 56/1
1042 Ул. 30 лет Победы, 56/2
1043 Ул. 30 лет Победы, 62
1044 Ул. 30 лет Победы, 64
1045 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 2
1046 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1
1047 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/2
1048 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 3
1049 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 4
1050 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 4/1
1051 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 5
1052 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а
1053 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 6А
1054 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б
1055 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7
1056 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 8
1057 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 9
1058 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 10
1059 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 11
1060 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 11а
1061 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 13
1062 Ул. 60 лет Октября, 2р
1063 Ул. 60 лет Октября, 3р
1064 Ул. 60 лет Октября, 14р

муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверж-
дении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

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

1.3. Выплаты, установленные настоящим положением, производятся за счет средств, предусмотренных в планах
финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

2. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

куратором которых является управление физической культуры и спорта 

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

2.2. Перечень работников основного персонала учреждений определяется положением об оплате труда учрежде-
ний.

2.3. Конкретный размер коэффициента кратности к средней заработной плате основного персонала для определе-
ния размера должностных окладов руководителей устанавливается с соблюдением принципа оптимального соотноше-
ния оплаты труда руководителей и работников учреждений на основании критериев оценки деятельности руководите-
лей учреждений за предыдущий финансовый год согласно приложению 1 к настоящему положению, но не более 5. 

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

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке, определенном приложением 4 к постанов-
лению Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Сургута».

2.5. Система выплат стимулирующего характера руководителей учреждений устанавливается в целях повышения
материальной заинтересованности руководителей учреждений в конечных результатах труда, в инициативном и твор-
ческом отношении к работе для достижения наибольшей эффективности работы учреж-дений в целом.

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

ния и награждение почетным знаком;
- единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску – один раз в календарном году;
- систему премиальных выплат.
2.5.1. Надбавка за стаж работы является персонифицированной и устанавливается каждому руководителю с учетом

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

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 
- при стаже работы от 5 до 10 лет – 5% от установленного должностного оклада;
- при стаже работы от 10 лет до 20 лет – 10% от установленного должностного оклада;
- при стаже свыше 20 лет – 20% от установленного должностного оклада.
2.5.2. Повышающий коэффициент к установленному должностному окладу за наличие ученой степени, почетного

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

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

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

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

размере одного месячного фонда оплаты труда и производится на основании распоряжения Администрации города. В
случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, единовремен-
ная выплата производится при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14
календарных дней. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску не зависит от итогов оценки труда
руководителя. Право на предоставление единовременной выплаты возникает через шесть месяцев с момента трудоу-
стройства.

2.5.4. Система премиальных выплат.
Система премиальных выплат руководителя включает в себя:
- премирование по итогам работы за квартал;
- премию за выполнение особо важного и сложного задания;
- единовременное премирование к профессиональному празднику;
- единовременное премирование к юбилейным датам учреждения.
2.5.5. Премирование руководителей учреждений по итогам работы за соответствующий отчетный период (квар-

тал).
Премирование руководителей учреждений производится по результатам оценки итогов работы учреждений за со-

ответствующий отчетный период (квартал) с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, лич-
ного вклада руководителей в осуществление основных задач и функций, определенных уставами учреждений, а также
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

Премия по результатам работы за отчетный период (квартал) начисляется пропорционально времени, отработан-
ному руководителями.

Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) руководителям учреждений устанавливается от месячного 
фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности в следующих размерах:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва (далее – МБУ ДО СДЮСШОР) № 1 – до 65%;

- МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна – до 65%;
- МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» –  до 65%;
- МБУ ДО СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» –  до 65%;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической подготовки (далее – МБУ ЦФП) «Надежда» –  до 45%;
- муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Ледовый Дворец спорта» –  до 45%;
- МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» –  до 30%;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва (далее – МАУ ДО СДЮСШОР) «Олимп» –  до 30%;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа (да-

лее –  МБУ ДО ДЮСШ) «Виктория» –  до 30%.
Конкретный размер премии по результатам работы за отчетный период (квартал) определяется на основании

целевых показателей деятельности учреждений за отчетный период согласно приложению 2 к настоящему положе-
нию.

Достигнутые значения целевых показателей за отчетный период «Финансово-экономической деятельности», ут-
вержденные приложением 2 к настоящему положению, предоставляются на согласование в специализированное уч-
реждение, обеспечивающее деятельность муниципальных организаций (далее – специализированное учреждение) в
срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал –  до 08 декабря текущего финансового
года. Специализированное учреждение рассматривает и согласовывает целевые показатели раздела 2 «Финансово-эко-
номическая деятельность» и пункта 3.3 раздела 3 «Уровень исполнительской дисциплины», утвержденные приложени-
ем 2 к настоящему положению в течение трех рабочих дней.

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

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

При применении к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания премия за соответствующий период не
выплачивается.

2.5.6. Премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Премия за выполнение особо важного и сложного задания выплачивается в порядке, определенном подпунктом 

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

2.5.7. Единовременное премирование к профессиональному празднику.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к праздничной дате (День физкультур-

ника – вторая суббота августа) в размере до одного месячного фонда оплаты труда.
Выплата единовременного премирования осуществляется на основании распоряжения Администрации города. 

Подготовку распоряжения осуществляет специализированное учреждение.
2.5.8. Единовременное премирование к юбилейным датам.
Руководителям учреждений производится единовременное премирование к юбилейным датам учреждений (05,

10, 15 и далее через каждые пять лет) в размере до одного месячного фонда оплаты труда. Выплата производится в пре-
делах средств, предусмотренных в планах финансово-хозяйственной деятельности, на оплату труда работников учреж-
дений.

Выплата единовременного премирования осуществляется на основании распоряжения Администрации города, 
подготовленного специализированным учреждением.

2.5.9. Месячный фонд оплаты труда руководителей для единовременной выплаты к отпуску и выплат премиально-
го характера определяется на дату выхода распоряжения Администрации города исходя из следующих составляющих:

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8085 от 01.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального

имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства»
В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010 № 3993, 
23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 18.04.2014 
№ 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 № 5516, 17.12.2015 
№ 8749, 26.04.2016 № 3127) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8085 от 01.11.2016

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Адрес имущества Площадь  
(кв. м)

1 Поселок Звездный, улица Трубная, 5/2у ру 100,60
2 Улица 30 лет Победы, 34а 1886,20
3 Улица 30 лет Победы, 7 284,50
4 Улица 30 лет Победы, 7 53,50
5 Улица 30 лет Победы, 7/2 24,30
6 Улица Артема, 1р 266,40
7 Улица Бажова, 29 93,90
8 Улица Бажова, 31 36,70
9 Улица Бажова, 7/3 136,40
10 Улица Гагарина, 4р 648,10
11 Улица Григория Кукуевицкого, 7р р у у 46,20
12 Проспект Ленина, 13р 14,50
13 Проспект Ленина, 52р 43,80
14 Улица Лермонтова, 2р 161,90
15 Улица Маяковского, 49 76,90
16 Улица Мелик-Карамова, 25р 158,80
17 Улица Мелик-Карамова, 74р 111,60
18 Проспект Набережный, 4бр р 81,80
19 Проспект Набережный, 13/2р р 328,00

№
п/п

Адрес имущества Площадь  
(кв. м)

20 Улица Островского, 30р 102,80
21 Проспект Пролетарский, 18р р р 489,90
22 Улица Просвещения, 13р 153,20
23 Улица Просвещения, 13р 17,80
24 Улица Просвещения, 13р 17,20
25 Улица Рабочая, 31 58,00
26 Улица Рабочая, 31 92,00
27 Улица Рабочая, 31а 57,60
28 Улица Рабочая, 31а 78,20
29 Улица Рабочая, 31а 172,30
30 Улица Республики, 70у 220,70
31 Бульвар Свободы, 8у р 16,20
32 Улица Северная, 68р 448,50
33 Улица Энергетиков, 1р 70,50
34 Улица Энергетиков, 16р 158,60
35 Улица Энергетиков, 45р 146,30
36 Улица Мечникова, 9 35,10
37 Проспект Ленина, 41р 134,10
38 Улица Майская, 10 110,90

8
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Приложение 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат,
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, куратором которых является управление физической культуры  и спорта

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

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

Наименование Показатели для установления 
кратности

Условия Коэффициент
кратности

за принятый 
показатель

1. Учреждения дополнительного обра-
зования в сфере спорта (муниципаль-
ное автономное учреждение дополни-
тельного образования специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва (далее 
– СДЮСШОР) «Олимп», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования (далее – МБУ ДО)
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», 
МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», МБУ ДО
СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1, МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна)

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

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

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

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

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

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

- наличие отдельно стоящих зданий 
(помещений), спортивных объектов; 

- организация работы ресурсного
центра, методической площадки; 

- наличие загородного объектар д

за каждое наличие  наличие 0,050

0,100

0,450
2. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр физической подготовки 
«Надежда»

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

- количество потребителей муници-
пальных услуг, работ

за 1 штатную единицу 
за каждый 

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

0,010
0,100

0,400
0,500
0,700

3. Муниципальное автономное учреж-
дение «Ледовый Дворец спорта»

- количество штатных единиц; 
- наличие сложного инженерно-техни-

ческого объекта, сооружения; 
- отдельно стоящие здания (помещения), 

спортивные объекты, (сооружения);
- количество потребителей муници-

пальных услуг, работ

за 1 штатную единицу 
наличие 

за каждое 

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

0,010
1,500

0,050 

0,400
0,500
0,700

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

учреждений, куратором которых является управление физической культуры  и спорта

Целевые показатели деятельности учреждения и критерии оценки деятельности 
руководителей муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, 
куратором которых является управление физической культуры и спорта 

Целевые показатели деятельности 
руководителя учреждения

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения (в баллах)

Максимальное
количество

баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие документы

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

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

основной деятельности учреждения в
соответствии с муниципальным заданием

на оказание муниципальной услуги 
(менее 95% по каждому показателю 

характеризующему объем и качество
оказания муниципальной услуги) влечет
за собой снижение баллов пропорцио-

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

10 квартал/отчет о выполнении 
показателей основной деятель-

ности учреждения в соответ-
ствии с муниципальным задани-
ем на оказание муниципальных

услуг, выполнение работ

1.2. Выполнение норм комплекса ГТО
сотрудниками учреждений

от 70% (включительно) от общего числа 
работающих – 5 баллов; 

до 70% –  0 балловд

5 1 квартал/ письменная информа-
ция

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

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

5 квартал/ письменная информа-
ция о замещении штатных долж-

ностей основного персоналар
1.4. Обеспечение повышения квалифика-
ции сотрудниками учреждения:
- участие в курсах повышения квалифика-
ции с периодичностью, определенной 
законодательством и в соответствии с
утвержденным планом-графиком;
- участие в семинарах, практикумах,
конференциях, тренингах, профессио-
нальных конкурсах, иных мероприятиях,
направленных на развитие профессио-
нальных компетенцийц

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

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

- участие сотрудников учреждения в 
семинарах, практикумах, конференциях и 

так далее – 2 балла; 
- отсутствие участия – 0 баллов

5 квартал/ письменная информа-
ция (баллы начисляются по

каждому критерию)

Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу за 1 квартал р р д р д у р 25
Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу за 2 – 4 кварталы р р д р д у р 20
2. Финансово-экономическая деятельностьд
2.1. Использование финансового обеспе-
чения на выполнение муниципального
задания в отчетном периоде (не менее 95 
процентов от утвержденных плановых 
назначений на соответствующий период)у щ р д

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

10 квартал/отчет о расходовании
средств на выполнение муници-
пального задания на оказание

муниципальных услуг, работ 
(нарастающим итогом)р щ

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

соблюдение – 10 баллов;
не соблюдение – 0 баллов

10 квартал/ письменная информа-
ция о нарушении сроков

2.3. Отсутствие необоснованной просро-
ченной дебиторской и кредиторской
задолженностид

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 5 баллов

5 квартал**/ сведения о кредитор-
ской задолженности. Информация

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

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 10 баллов

10 квартал/заявка на финансирова-
ние, платежные поручения,

предоставляемые к финансово-
му отчету об использовании 

субсидии

2.5. Выполнение плана поступлений от
иной приносящей доход деятельности 

выполнение – 5 баллов;    
невыполнение – 0 баллов

5 1 квартал/отчет о результатах 
деятельности муниципального 

учреждения и об использовании
закрепленного за ним имуществар ущ

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за 1 кварталр р д р д у р 40
Максимальное количество баллов при проведении итогов по 2 разделу за 2 – 4 кварталыр р д р д у р 35
3. Уровень исполнительской дисциплиныр д ц
3.1. Обеспечение информационной откры-
тости

- обеспечение регистрации и размещения
актуальной информации об учреждении
на федеральных, региональных порталах 
в полном объеме в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодатель-

ством – 5 баллов; 
необеспечение – 0 баллов;

- системное сопровождение и актуализа-
ция в учреждении официального интер-

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

щим законодательством – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллову

10 квартал/ письменная информа-
ция, служебные записки (баллы
начисляются по каждому крите-

рию)

3.2. Соблюдение требований охраны труда 
и пожарной безопасности

соблюдение – 5 баллов; нарушение – 0
баллов

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

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

отсутствие – 5 баллов%
наличие – 0 баллов

5 квартал/ предписания, акты 
проверок, приказы, письменная

информация

3.4. Исполнение приказов управления физи-
ческой культуры и спорта, запросов, писему ур р р

исполнение – 15 баллов;
нарушение – 0 балловру

15 квартал/ письменная информа-
ция, служебные записки ц у

Максимальное количество баллов при проведении итогов по 3 разделу за 1 – 4 кварталыр р д р д у р 35
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 1 квартал 100 баллов  составляет 100% премии руководителя у р р р д р р ру д
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 2 – 4 квартал 90 баллов составляет 100% премии руководителя у р р р д р р ру д

Примечания:
*методика расчета:  Х / У × 100= Z% ((Х) – количество невыполненных в полном объеме (< 95%) показателей; (У) – общее количество показателей,
Z% – процент выполненных показателей к общему объему показателей). Для определения количества баллов необходимо Z%*10 баллов/100%;  
**учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2132 от 07.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в Администрации города»

В соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 № 1363, 13.12.2013
№ 4368, 06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению слова «Лапин Олег Михайлович» заменить словами «Пелевин Алек-
сандр Рудольфович».

1.2. В приложении 2 к распоряжению слова «Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации
города» заменить словами «Шувалов Вадим Николаевич – Глава города».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Савен-
кова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2136 от 07.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента взаимодействия

Администрации города и ее структурных подразделений
с муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города
Сургута» по осуществлению отдельных функций в отношении
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных

предприятий города Сургута»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 14.06.2016 № 1038 «О реорганизации муниципального казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг города Сургута», от 25.08.2016 № 1592 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр
организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» путем реорганизации и об
утверждении его устава»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента взаи-
модействия Администрации города и ее структурных подразделений с муниципальным казенным учреждени-
ем «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» по
осуществлению отдельных функций в отношении руководителей муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий города Сургута» (с изменениями от 17.06.2014 № 1650, 01.10.2014 № 3049, 17.02.2015 № 496)
следующее изменение:

в заголовке, тексте распоряжения и приложения к нему слова «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Сургута» заменить словами «Центр организационного обе-
спечения деятельности муниципальных организаций».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Савен-
кова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2139 от 07.11.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 02.03.2016 № 316 «О создании рабочей группы по вектору

«Градостроительство» Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2030 года»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 02.03.2016 № 316 «О создании рабочей группы по век-
тору «Градостроительство» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут на период до 2030 года» изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики 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

Приложение к распоряжению  Администрации города № 2139 от 07.11.2016

Состав рабочей группы по вектору «Градостроительство» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архи-
тектор, руководитель рабочей группы  

Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, 
заместитель руководителя рабочей группы 

Ракитский Алексей Алексеевич - начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градо-
строительства, секретарь рабочей группы

 члены рабочей группы: 

Потоцкий Виктор Николаевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 

Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территорий города

Глинских Сергей Евгеньевич - житель города Сургута, общественный деятель (по согласованию)

Зверьков Сергей Сергеевич - участник школы «Центр прикладной урбанистики» (по согласованию) 

Лиер Кирилл Витальевич - главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью
«Сибпромстрой-Югория» (по согласованию)

Мухамедшина Зайнаб Айтбаевна - житель города Сургута, общественный деятель (по согласованию)

Сафиоллин Алексей Маулитжанович - президент Ассоциации Строительных организаций города Сургута и Сур-
гутского района при Сургутской торгово-промышленной  палате (по согла-
сованию) 

Сафиоллин Дмитрий Маулитжанович - участник школы «Центр прикладной урбанистики» (по согласованию) 

Сурлевич Андрей Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сиб-
промстрой-Югория» (по согласованию)

Унжаков Виктор Иванович - член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор Российской Фе-
дерации (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8124 от 02.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»

В соответствии с решением Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении изменений в решение
Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», постановлением Админи-
страции города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 07.06.2016
№ 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города,
утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495,
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012  № 1885,
13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746,
16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195,
20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949,

23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 
19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 
16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630) следующие измене-
ния:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
- раздел «Ответственный 2.1. Комитет по земельным отношениям» изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постанов-лению;
- пункты 4.5, 4.9, 4.12 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики 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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8124 от 02.11.2016

Наименование муниципальной услуги Нормативные правовые
акты, устанавливающие 

предоставление муници-
пальной услуги

Содержание муниципальной 
услуги
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правового акта, которым утвержден админи-

стративный регламент предоставления муници-
пальной услуги
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Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги

наименование услуги, 
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 В сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсамиф р у р ущ д щ у ц р ур
Ответственный 2.1. Комитет по земельным отношениям
2.1.1. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка

статьи 11.10, 39.15 Земель-
ного кодекса РФ 

предварительное согласование 
предоставления земельного 

участка
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граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели

постановление Администрации города от 
10.08.2015 № 5502 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление

земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности»

д
а*

подготовка и выдача
схемы расположения

земельного участка или
земельных участков на 

кадастровом плане
территории, координат

характерных угловых 
точек земельного (ых)

участка (ов)у

подпункт 2 пункта 2,
пункт 5 статьи 39.15,
глава V.1 Земельно-

го кодекса РФ 

за
 с

ч
ет

 с
р

ед
ст

в
за

яв
и

те
л

я

2.1.2. Предоставление земельных
участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государ-
ственная собственность на которые
не разграни-чена, в безвозмездное
пользование

статьи 39.10, 39.14 – 39.17 
Земельного кодекса РФ 

предоставление земельного
участка в безвозмездное поль-

зование без торгов
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граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, религиозные организации, 

некоммерческие организации, созданные гражда-
нами, государственные и муниципальные учрежде-
ния (бюджетные, казенные, автономные), казенные

предприятия, центы исторического наследия
президентов РФ, прекративших исполнение своих 

полномочий, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, лица, относящие-

ся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ и их общиныр Д щ

-

д
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2.1.3. Предоставление земельных
участков гражданам для ведения
садоводства, огородничества или
дачного хозяйства

глава V.1 Земельного кодек-
са РФ, федеральные законы 

от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-

ских объединениях граж-
дан», статья 28; от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введение в дей-

ствие Земельного кодекса 
РФ», статья 3

предоставление земельных
участков гражданам для веде-
ния садоводства, огородниче-
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граждане постановление Администрации города от 
08.06.2015 № 3886 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление

земельных участков гражданам для ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяй-

ства»

д
а*

- -

-

2.1.4. Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования земель-
ными участками, находящимися в
муниципальной собственности или
государственная собственность на
которые не разграничена

статья 53 Земельного кодек-
са РФ 

прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования

земельными участками, находя-
щимися в муници-пальной

собственности или государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели

постановление Администрации города от
17.02.2015 № 1032 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прекращение права посто-

янного (бессрочного) пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена»р р р

д
а*

- -

-

2.1.5. Предоставление земельных
участков для строительства из зе-
мель, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная
собственность на которые не разгра-
ничена, за исключением индивиду-
ального жилищного строительства

часть 1 статьи 34 Федераль-
ного закона РФ от 23.06.2014

№ 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный
кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ»

предоставление земельных
участков для строительства из

земель, находящихся в муници-
пальной собственности или 

государственная собственность
на которые не разграничена, за 
исключением индивидуального 

жилищного строительства

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели

постановление Администрации города от
19.04.2013 № 2656 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства из земель, находя-

щихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не 

разграничена, за исключением индивидуально-
го жилищного строительства»щ р

н
ет

- -

-

2.1.6. Выдача разрешений на переда-
чу прав и обязанностей по договору
аренды земельного участка третьему 
лицу, передачу прав аренды земель-
ного участка в залог, передачу арен-
дованного земельного участка в 
субаренду

статья 22 Земельного кодек-
са РФ 

выдача разрешений на переда-
чу прав и обязанностей по 

договору аренды земельного 
участка третьему лицу, передачу
прав аренды земельного участ-
ка в залог, передачу арендован-

ного земельного участка в 
субарендуу р ду

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели

постановление Администрации города от
05.10.2011 № 6594 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на передачу
прав и обязанностей по договору аренды земель-

ного участка третьему лицу, передачу прав 
аренды земельного участка в залог, передачу 

арендованного земельного участка в субаренду»р д у у р ду

д
а*

- -

-

2.1.7. Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на которые не
разграничена, в постоянное (бессроч-
ное) пользование

статьи 39.9, 39.14 – 39.17 
Земельного кодекса РФ 

предоставление земельного
участка в постоянное (бессроч-

ное) пользование без торгов

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
б

ю
д

ж
ет

органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципаль-
ные учреждения (бюджетные, казенные, автоном-

ные), казенные предприятия, центы исторического 
наследия президентов РФ, прекративших исполне-

ние своих полномочий

-

д
а*

- -

-
2.1.8. Предоставление в собствен-
ность земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собствен-
ность на которые не разграничена,
без проведения торговр д р

статьи 39.3, 39.5, 39.14 – 
39.17 Земельного кодекса

РФ 

предоставление земельного
участка в собственность без

торгов

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет

граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, религиозные организации,

некоммерческие организации, созданные гражда-
нами, крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-

скохозяйственные организации

-

д
а*

- -
-

2.1.9. Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведе-
ния торговр

статьи 39.9, 39.14 – 39.17 
Земельного кодекса РФ 

предоставление земельного
участка в аренду без торгов

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет

граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, религиозные организации,

некоммерческие организации, созданные гражда-
нами, крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные организации, казачьи общества, 

недропользователидр

-

д
а*

- -

-

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8124 от 02.11.2016

Наименование муниципальной услуги Нормативные правовые акты,
устанавливающие предоставле-

ние муниципальной услуги

Содержание муниципальной услуги

О
к

а
зы

в
а

е
тс

я
 б

е
сп

л
а

т-
н

о
/ 

п
л

а
тн

о

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 ф
и

н
а

н
си

р
о

-
в

а
н

и
я

 м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
о

й
у

сл
у

ги

Категория
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование и реквизиты нормативного
правового акта, которым утвержден админи-

стративный регламент предоставления муници-
пальной услуги

П
р

е
д

о
ст

а
в

л
е

н
и

е
 

м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
о

й
у

сл
у

ги
 в

 э
л

е
к

тр
о

н
н

о
м

 
в

и
д

е
 (

д
а

/н
е

т)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги

наименование услуги, которая являет-
ся необходимой и обязательной

нормативный правовой акт, устанав-
ливающий предоставление услуги

о
к

а
зы

в
а

е
тс

я
б

е
сп

л
а

тн
о

/ 
п

л
а

тн
о

4.5. Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения
муниципального жилищного фонда 
социального использования на
условиях договора социального
найма на вселение других граждан в
качестве членов семьи, проживаю-
щих совместно с нанимателем

статья 70 Жилищного кодекса
Российской Федерации

выдача разрешения (согласия)
нанимателю жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 
социального использования на 
условиях договора социального 

найма на вселение других граждан 
в качестве членов семьи, прожива-

ющих совместно с нанимателем

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

граждане Рос-
сийской Феде-

рации, прожива-
ющие на терри-

тории города 
Сургута

постановление Администрации города от 
17.04.2013 № 2628 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения 
(согласия) нанимателю жилого помещения 

муниципального жилищного фонда на вселе-
ние других граждан в качестве членов семьи, 

проживающих совместно с нанимателем»р

д
а

- -

-

4.9. Предоставление жилых помеще-
ний муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда по догово-
рам найма

глава 10 Жилищного кодекса 
Российской Федерации «Предо-
ставление специализированных 
жилых помещений и пользова-

ние ими»

предоставление жилых помещений 
муниципального специализирован-
ного жилищного фонда по догово-

рам найма

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

граждане Рос-
сийской Феде-

рации, прожива-
ющие на терри-

тории города 
Сургута

постановление Администрации города от
18.12.2015 № 8791 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых

помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда» д

а

подготовка и выдача справок СГМУП 
«БТИ» или Сургутского отделения 

филиала ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» о наличии

(отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи, проживающих совместно, а 

также супруга заявителя, проживаю-
щего отдельно, прав на жилые поме-
щения на территории города Сургута

до июля 1999 года

пункты 2.4, 3.9, 4.3, 5.4 приложения к 
постановлению Администрации
города от 09.10.2007 № 3252 «Об 

утверж-дении Положения о порядке 
предоставления муниципальных 

жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда»

-

4.12. Предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования

статьи 2, 14 Жилищного кодекса 
РФ, решение городской Думы от 

28.12.2005 № 553-III ГД «Об ут-
верждении Положения о поряд-

ке управления и содержания
муниципального жилищного
фонда (с нормами о порядке 

представления интересов муни-
ципального образования на

общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных

домах) в городе Сургуте»

предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования

б
ес

п
л

ат
н

о

м
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

граждане Рос-
сийской Феде-

рации, прожива-
ющие на терри-

тории города 
Сургута

постановление Администрации города от
16.09.2015 № 6457 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых

помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования по договорам 

найма»

д
а

подготовка и выдача справок СГМУП 
«БТИ» или Сургутского отделения 

филиала ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» о наличии

(отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи, проживающих совместно, а 

также супруга заявителя, проживаю-
щего отдельно, прав на жилые поме-
щения на территории города Сургута

до июля 1999 года

статья 3 Порядка предоставления 
муниципальных жилых помещений по 

договорам аренды и договорам
коммерческого найма, утвержденного

решением городской Думы от 
28.12.2005 № 553-III ГД «Об утвержде-

нии Положения о порядке управления 
и содержания муниципального жи-

лищного фонда (с нормами о порядке 
представления интересов муници-

пального образования на общих 
собраниях собственников помещений

в многоквартирных домах) в городе 
Сургуте»ур у

о
ка

зы
ва

ет
ся
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Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8124 от 02.11.2016

Перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета

Наименование услуги Нормативный правовой акт, устанавливающий предоставление услуги Наименование органа 
Администрации города, 

который несет ответствен-
ность за организацию 

предоставления услуги

Категория потребителей услуги Оказывается бесплат-
но/платно (в случаях, 

если законодатель-
ством РФ предусмо-

трено их оказание на 
платной основе)

Услуги в социальной сфереу ц ф р
1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

пункт 2 приложения 1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органа-

ми исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными

учреждениями»у р д

департамент образования граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, на
которых в соответствии с законодательством возложена обязан-

ность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет (роди-
тели, опекуны или иные законные представители ребенка)

бесплатно

2. Зачисление в образовательное учреждение пункт 6 приложения 1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органа-

ми исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными

учреждениями»

в части зачисления в общеобразовательные учреждения:щ р у р д
департамент образования - родители (законные представители) несовершеннолетних граждан

от 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября текущего года) до 18 лет; 
- совершеннолетние граждане. Прием на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования детей млад-
ше 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья или в возрасте старше 8 лет осуществляется при наличии 

разрешения, выданного департаментом образованияр р д д р р

бесплатно

в части зачисления в учреждения дополнительного образования:у р д д р
департамент образованияд р р - родители (законные представители) несовершеннолетних граждан

от 5 лет до 18 лет; 
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет при
письменном согласии их родителей (законных представителей)р д р д

бесплатно 
комитет культуры и туризма

управление физической
культуры и спортау ур р

физические лица

3. Предоставление информации о текущей успеваемо-
сти учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

пункт 8 приложения 1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводно-
го перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол-
нительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»р д р д у р д у у ц у р д

департамент образования - родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся;

- обучающиеся

бесплатно

4. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках

пункт 9 приложения 1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводно-
го перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол-
нительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»

департамент образованияд р р граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юриди-
ческие лица

бесплатно
комитет культуры и туризмау ур ур

управление физической
культуры и спортау ур р

физические лица

5. Предоставление информации о реализации в обра-
зовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительных общеобразовательных программщ р р р

пункт 57 приложения к Распоряжению Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг, оказы-
ваемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»

департамент образования граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юриди-
ческие лица

бесплатно

6. Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармонии, киносеансов, анонсы данных мероприятийф р д р р

пункт 17 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводно-
го перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполни-

тельной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предо-
ставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»р д у р д у у ц у р д

комитет культуры и туризма граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юриди-
ческие лица

бесплатно

7. Предоставление доступа к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законо-
дательства РФ об авторских и смежных правахд р р

пункт 18 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводно-
го перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполни-

тельной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предо-
ставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»р д у р д у у ц у р д

комитет культуры и туризма граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юриди-
ческие лица

бесплатно

8. Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных

пункт 19 приложения 1.1 к Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводно-
го перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполни-

тельной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предо-
ставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»р д у р д у у ц у р д

комитет культуры и туризма граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юриди-
ческие лица

бесплатно

9. Предоставление информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремесел на тер-
ритории муниципального образования

пункт 70 приложения к Распоряжению Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг, оказы-
ваемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»р р уд р у ц у у р д р ф р

комитет культуры и туризма граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юриди-
ческие лица

бесплатно

10. Запись на обзорные, тематические и интерактив-
ные экскурсии

пункт 71 приложения к Распоряжению Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг, оказы-
ваемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»р р уд р у ц у у р д р ф р

комитет культуры и туризма граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юриди-
ческие лица

бесплатно

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8179 от 07.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегаю-
щих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», расположенное по адресу: город Сургут, улица
Энергетиков, дом 47, согласно приложению 1».

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Управлению информационной политики 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

Приложение к постановлению Администрации города № 8179 от 07.11.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 

школе олимпийского резерва «Ермак», улица Энергетиков, дом 47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8178 от 07.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:                                    
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и 

предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществле-
ние собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 № 8460, 12.03.2015
№ 1658, 17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706, 10.03.2016 № 1638, 31.03.2016 № 2322, 11.05.2016 
№ 3470, 05.10.2016 № 7388) следующие изменения:

в приложении к постановлению пункт 2.19 дополнить подпунктами 2.19.1, 2.19.2 следующего содержания:
«2.19.1. Перечисление субсидии в текущем финансовом году приостанавливается в случае неисполнения 

ТОС требования о возврате неиспользованных остатков субсидии за отчетные периоды, включая субсидии про-
шлых лет, до перечисления неиспользованных остатков субсидии в полном объеме в доход местного бюджета.

2.19.2. В течение трех рабочих дней с момента истечения срока возврата неиспользованных остатков субсидии,
указанного в требовании (уведомлении), управление бюджетного учёта и отчётности в письменной форме доводит 
до сведения ТОС решение о приостановлении перечисления субсидии с указанием оснований его принятия».

2. Управлению информационной политики 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 Са-
венкова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

Получить муниципальную услугу:
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

просто, заходи на портал «Электронное правительство»
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07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Тупой 

и еще тупее-2» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.40 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.30 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25 «Расскажи и покажи»
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.45 Х/ф «Визит дамы» (12+)
13.45 Д/ф «Хулимсунтские

импровизации» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
15.35 «Расскажи и покажи» (6+)
16.00, 21.40 «В поисках поклевки» (16+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
22.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
00.00 Сериал «Новые миры» (16+)
00.50, 03.25 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Под прикрытием» (16+)

18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

18.45 Жизнь замечательных идей.
«Эффект присутствия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Мировые сокровища. 

«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь.

«Записки сумасшедшего» 
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Ваше здоровье» (16+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Не пара» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Все проблемы

из детства» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Сестры по любви» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Узел ненависти» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Гостья из прошлого» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Граница жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Случай в баре» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вор, приходи» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Ночи полной луны» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Проклятье бомжа» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Поцелуй при луне» (12+)
19.00 Сериал «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Брат за брата-2» (16+)
21.35 Сериал «Брат за брата-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Серал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.30 Сериал «Кости» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Сериал «Долгий путь домой» (12+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Затворник» (16+)
04.05 Сериал «Департамент» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Космические хищники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Сериал «Коломбо»
12.50 Мировые сокровища. «Гавайи. 

Родина богини огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Чехов.

«Анна на шее»
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»

с Антоном Батаговым
17.05 «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большого театра.

Юрий Гуляев

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.55 Сериал «Мажор».

Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - сборная Румынии
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Команда навсегда» (12+)

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, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
23.55 «Команда»

с Рамзаном Кадыровым (12+)
03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 4.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.10

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор».

Новый сезон (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Чёрная кошка» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (12+)
00.00 «Расследование 

Эдуарда Петрова» (16+)
03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.10 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Брат за брата-2» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
03.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.40 «Их нравы» (0+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Ранго» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
09.30 И/ф «Шрэк-2» (6+)
11.05 Х/ф «Новый человек-Паук. 

Высокое напряжение» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Серал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.00 Сериал «Кости» (16+)
04.55 Сериал «Funтастика» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Джинн» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)

15.10, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Долгий путь домой» (12+)
19.30 «Диалог» (16+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Война за мир» (16+)
23.05 Без обмана.

«Съедобные порошки» (16+)
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+)
04.15 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
05.10 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

05.00, 02.20 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 

Миссия «Зодиак» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет красный»
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»

15.40 Х/ф «В четверг и больше никогда»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого театра. 

Елена Образцова
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей. 

«Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 

«Анна на шее»
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
02.40 П. Чайковский. «Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Любимая теща» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Мама вышла замуж» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Мелодия судьбы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Женская сила» (12+)
11.30 «Места Силы. Татарстан» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Финал Земли» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

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

Замерзающая любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Желаю счастья дочери» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Вторая невеста» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Папик» (12+)
19.00 Сериал «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.30, 05.10 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Фэнтези «Гарри Поттер 

и дары смерти: Часть II» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Ультраамериканцы» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «Сияние» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

05.00, 13.45 Х/ф «Полный контакт» (16+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.35 «Югорика» (6+)
09.35 «Наследие Югры» (6+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/ф «Через боль» (12+)
11.45 Х/ф «Миг удачи» (12+)
15.00 «Новости планеты» (6+)
15.10 Д/ф «Куль Отр. 

История поселка Сосьва» (12+)
16.00, 21.40 «В поисках поклевки» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Две зимы и три лета» (16+)
21.05 «День» (16+)
22.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
00.00 Сериал «Новые миры» (16+)
00.50, 03.25 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Под прикрытием» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор». 

Новый сезон (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Александр Блок.

«Я медленно сходил с ума» (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, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 01.05 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Чёрная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.15 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Серал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «План Б» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.30 Сериал «Кости» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Сериал «Долгий путь домой» (12+)

19.30 «Наши тесты» (12+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
04.05 Сериал «Департамент» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект.

«Кочевники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Сериал «Коломбо»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...». Москва зоологическая
13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.45 Мировые сокровища. 

«Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь.

«Записки сумасшедшего» 
15.40 К 90-летию со дня рождения Котэ 

Махарадзе. «Больше, чем любовь».
Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе

16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого театра. 

Ирина Архипова

18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 Мировые сокровища. «Дрезден

и Эльба. Саксонский канал»
22.00 Власть факта. «Демографический 

фактор истории»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин. 

«Барышня-крестьянка». 
Читает Николай Лебедев

01.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

На двух стульях» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Двойная жизнь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Жар-птица» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Заклятье мачехи» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мисс счастье» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Планета гигантов» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Любовные письма» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Придорожное кафе» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ключ от тела» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Средство

от одиночества» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Истинное имя» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Защитник» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

В ежовых рукавицах» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 «Комедианты» (16+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)
21.30, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Престиж» (16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

07.30, 04.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «Костолом» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется в ад:

Последняя пятница» (18+)
06.00 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
06.25 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание» (16+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 Мультфильм (6+)
09.25, 15.35 «Югорика» (6+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.45 Х/ф «Визит дамы» (12+)
13.45 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
14.05 «Кулинары» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Новости планеты» (6+)
15.10 «Наследие Югры» (6+)
16.00, 21.40 «В поисках поклевки» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15, 19.30, 23.30 «По сути» (16+)
17.30, 19.45, 23.45 «Духовный мир

Югры» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
22.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)
00.55, 03.25 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Под прикрытием» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (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 «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

05.55 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

06.25 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.30 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.45 Мультфильм (6+)

09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)

09.35, 21.05 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)

11.45 Х/ф «На чужом празднике» (12+)

13.45 Д/ф «Балбанты» (12+)

14.00 «Новости планеты» (6+)

14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.00 «Мамочки» (16+)

15.20 «Академия профессий» (6+)

16.00, 21.40 «В поисках поклевки» (16+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

22.10 Х/ф «Эйфель. Правдивая 

история» (12+)

00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)

00.55, 03.25 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Под прикрытием» (16+)

11.50, 00.30 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05 «Соцсовет» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 «Обложка. Голосуй или

проиграешь!» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Сериал «Долгий путь домой» (12+)

19.30 «Бон аппетит» (12+)

19.45 «Обыкновенная история» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)

00.00 События. «25-й час»

02.25 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

03.15 «Короли эпизода. Р. Филиппов» (12+)

04.05 Сериал «Департамент» (16+)

05.00, 03.50 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

02.20 «Минтранс» (16+)

03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.55 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Большие родители». Дуров (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.00 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал

«Последний из Магикян» (12+)

10.00 Х/ф «План Б» (16+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.30, 19.00 Серал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Сериал «Папа на вырост» (16+)

04.00 Х/ф «Письмо милосердия» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 20.00, 21.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»

10.30 Д/ф «Александр Кайдановский.

По лезвию бритвы» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.25 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.25 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Мажор». 

Новый сезон (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Д/ф «Семь морей 

Ильи Лагутенко» (12+)

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, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Чёрная кошка» (12+)

23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

03.10 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»

11.15, 00.20 Сериал «Коломбо»

12.45 Мировые сокровища. 

«Первый железный мост в мире.

Ущелье Айрон-Бридж»

13.05 «Россия, любовь моя!». 

«Шорцы - горцы Южной Сибири»

13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»

14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

15.10 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин.

«Барышня-крестьянка». Читает

Николай Лебедев

15.40 115 лет со дня рождения

режиссера. «50-е: Иван Пырьев. 

Иван-строитель»

16.20 «Абсолютный слух»

17.05 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»

17.50 Великие имена Большого театра. 

Евгений Нестеренко

18.40 Д/ф «Герард Меркатор»

18.45 Жизнь замечательных идей.

«Паразиты - сотрапезники»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»

21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

22.00 «Культурная революция»

22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»

23.45 Худсовет

23.50 Уроки русского. Чтения. 

А. Твардовский. Отрывок из поэмы 

«Василий Тёркин» («Гармонь»)

01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

19.00 Сериал «Тринадцать» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)

21.30 Сериал «Кости» (16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

07.30 «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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В середине 30-х годов прошлого века в 
Сургутском районе, по указанию академи-
ка Ивана Губкина, начались поиски нефти 
экспедицией под руководством Виктора 
Васильева и Родиона Гуголя – ими были
найдены первые признаки нефти и научно 
обоснована возможность залежей углево-
дородов на больших глубинах.

Великая Отечественная война и восста-
новление послевоенной разрухи на 20 лет 
отложили геологические поиски, и только 
в 1951 году в Сургутском районе, у деревни 
Покур, бригадой бурового мастера Викто-
ра Лагутина началось бурение глубокой 
опорной скважины. Не дойдя до нефтяно-
го пласта 200 метров при глубине 2350 м, 
произошла авария (обрыв труб), и работы 
свернули.

13 сентября 1957 года в Сургуте высади-
лась геологоразведочная партия Фармана 
Салманова, которая более трех лет упорно 
искала нефть в Приобъе. И только 20 марта 
1961 года бригада бурового мастера Григо-
рия Норкина на скважине Р-1 Мегионского 
месторождения получила нефтяной фонтан 
дебетом 200 тонн в сутки – первую нефть 
Среднего Приобья. В Сургутском районе 
первая промышленная нефть была открыта 
13 октября 1961 года на скважине Р-62 Усть-

Подобные встречи городская обще-
ственная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Сургута
проводит ежегодно 2 сентября. Однако в
2016-м по объективным причинам торже-
ственное мероприятие было перенесено
на два месяца позже, а ветераны приуро-
чили его также ко Дню народного единства
и Дню пожилого человека. В этом году в
традиционном праздничном обеде приня-
ли участие 54 председателя ветеранских
первичных организаций, а помогли его
организовать Администрация города и ге-
неральный директор ОАО «Мясокомбинат
«Сургутский» Александр Лозинский.

Председатель Совета Ветеранов Бэлла
Петровна Соловьева сказала, что пригла-

славы трех степеней – 50, Знаком Почета – 81.
Медалями различных достоинств на-

граждены 418 геологов. Героями Труда ста-
ли Николай Мелик-Карамов, Нажметдин 
Жумажанов.

В деле открытия нефтяных месторожде-
ний участвовали люди разных профессий. 
Первыми прорубая просеки в глухой тай-
ге, шли топографы геодезической партии 
Александра Гомберга. Вслед за ними, зон-
дируя толщу пластов на больших глубинах, 
полевые геофизики под руководством Вик-
тора Федорова и Леонида Кабаева.

Расширяя просеки и строя дороги, 
все дальше к месторождениям пробива-
лись транспортники Сергея Пырьякова и 
Ивана Дмитриева. Тяжелое буровое обо-
рудование и вышки в тайге и на болотах 
в зимнее время перетаскивали и ставили 

так часто, но такие встречи идут на пользу и 
вам, и нам. Благодарю вас за то, что вы дела-
ете. Очень хорошо ветеранская организа-

вышкомонтажники Федор Семилеткин,
Александр Балдин, Николай Перепе-
люк, прорабы Максим Печковский, Петр
Зайчук. Первыми полевыми геологами
были Евграф Тепляков и Иван Нестеров,
впоследствии ставшие академиками, а так-
же Фарман Салманов, Юрий Эрвье, Геор-
гий Новиков, Акинф Тян, Валентин Гав-
риков и Виктор Долгов.

А сколько работников буровых, ма-
стеров и бурильщиков – всех и не пере-
числить! Но справедливо сказал главный
буровик Западной Сибири Виктор Мурав-
ленко: «Нефть находится на острие доло-
та». Можно назвать несколько героев тех
дней: Владимир Абызаров и Григорий
Норкин, работавшие на Самотлоре в 1965-
1976 годах, Виктор Пархомович и Михаил
Палашкин, Николай Морозов, Владимир
Коломасов, Владимир Соловьев, Влади-
мир Архангельский и Степан Каталкин.
Многих из них уже нет в живых, но из люд-
ской памяти они никогда не уйдут – они
будут жить в названиях улиц, городов и
поселков, месторождений и школ. И будут
жить в этом новом памятнике сургутским
геологам, который открыт сегодня на улице
Мелик-Карамова.

 Виктор ФЕДОТОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА 
и из архива «СВ»

ция нам помогала в проведении вы-
боров. Желаю, чтобы вы еще долгие 
годы работали на благо сургутян и 
нашего города. Здоровья, творческих 
успехов, бодрости духа, сил. Будьте 
востребованы и в семье, и в обще-
стве!».

И действительно, оптимизму и
творческому настрою этих людей 
можно только позавидовать. С таким 
настроением можно прожить до 100 
лет. И они живут! Так, 9 ноября члену 
ветеранской организации  Анне Ар-
сентьевне Блиновой исполнилось
100 лет. Поздравляем Анну Арсен-

тьевну с самым «круглым» юбилеем!

 Анастасия КУКЛИС
Фото Александра АНДРИЕНКО

Балыкской площади (ныне город Нефте-
юганск) и 26 марта 1963 года в непосред-
ственной близости от Сургута на скважине 
Р-50 Западно-Сургутского месторождения.

Всего же за 50 лет работы сургутски-
ми геологоразведчиками было открыто в 
ХМАО и ЯНАО 150 нефтегазовых месторож-
дений. На этих территориях в составе объ-
единения «Обьнефтегазгеология» тысячи 
геологов трудились в полевых условиях 
нефтегазоразведочных экспедиций: Сур-
гутской, Восточно-Сургутской, Ноябрьской, 
Юганской. 

Правительственными наградами за лич-
ный вклад в «открытие века» были награж-
дены сотни геологов: орденом Ленина – 12 
человек, орденом Октябрьской революции 
– 10, орденом Трудового Красного знамени – 
60, орденом Дружбы народов – 8, Трудовой 

сили гостей для того, чтобы рассказать,
чем занимается Совет ветеранов, что
делает. «Но мы не писали докладов, а
приготовили вам театральное пред-
ставление», – сказала Бэлла Петровна.

Вокальные, творческие номера,
стихи и песни собственного сочи-
нения, шуточные сценки – все это и
многое другое было представлено на
импровизированной сцене. Авторами
стихов, песен и актерами выступили
сами ветераны, председатели первич-
ных организаций. Они в очередной раз
показали гостям, что молоды душой,
полны энергии, самоотдачи и задора.

Ветеранов приветствовал Глава Сургута 
Вадим Шувалов: «Встреча с вами – огром-
ное удовольствие! И пусть мы видимся не 

В кафе «Собеседник» состоялась
встреча председателей первич-
ных ветеранских организаций
города, посвященная сразу не-
скольким памятным датам: Дню
окончания Второй мировой 
войны, Дню пожилого человека
и Дню народного единства. Во
встрече приняли участие Глава
города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, Пред-
седатель Думы города НадеждаНадежда
КРАСНОЯРОВАКРАСНОЯРОВА, а также давние
друзья городского Совета вете-
ранов Олег ЛАПИНОлег ЛАПИН и Александр Александр
ЛОЗИНСКИЙЛОЗИНСКИЙ.

В преддверии открытия памятника геологам и 80-летия первых геоло-
горазведочных экспедиций в Среднем Приобье редакцию нашей газеты 
посетил бывший геолог, писатель Виктор ФЕДОТОВВиктор ФЕДОТОВ. Он поделился сво-
ими воспоминаниями о более чем пятидесятилетней истории геологи-
ческого освоения нашего края. А вспомнить ему есть что, стаж работы у 
Виктора Алексеевича в сургутской геологии начался 25 июня 1965 года. 

ВЕТЕРАНЫ

посвящается
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О достижениях и проблемах
На официальном открытии мероприя-

тия заместитель главы Администрации го-
рода Александр Пелевин подчеркнул, что 
сургутский форум зарекомендовал себя как 
место встречи ведущих профессионалов 
отрасли и представителей органов власти, 
заинтересованных в развитии своих тер-
риторий. В этом году были презентованы 
новые туристические маршруты для детей, 
разработанные совместно с предприятия-
ми туриндустрии города Сургута и Сургут-
ского района. «Надеюсь, что наш форум по-
служит развитию деловых коммуникаций в 
сфере внутреннего и въездного туризма не 
только в городе, но и в регионе», – сказал 
Александр Пелевин. 

В первый день участникам форума были 
представлены познавательные туры для де-
тей с посещением учреждений культуры и 
предприятий города. Далее работа продол-
жилась в стенах Сургутской филармонии. 
Участники представили проекты, посвящен-
ные организации познавательных, культур-
ных, этнографических экскурсий для детей. 
Эксперты обсудили проблемы организации 
автобусных и железнодорожных перевозок 
детских туристических групп, роль муници-
пальных учреждений в развитии туризма, 
особенности планирования и реализации 
образовательных проектов в индустрии. 

Доходная отрасль
В настоящее время туризм во многих 

странах играет значительную роль в эконо-
мике. За последние три десятилетия число 
туристов в мире увеличилось в 4 раза, а до-
ходы от туризма — более чем в 25 раз. По 
доходности туризм сравнивают с нефтега-
зодобывающей промышленностью и авто-
мобилестроением. Для некоторых стран ту-
ризм является практически единственным 
источником валютных поступлений. Но и 
в индустриально развитых государствах 
туризму уделяется большое внимание. Так, 
настоящими туристическими мекками се-
годня являются многие европейские стра-
ны.

В России задача развития внутреннего 
и въездного туризма на государственном 
уровне поставлена относительно недавно. 
В 2014 году была принята государственная 
программа «Развитие культуры и туризма 
на 2013-2020 годы». Приняты планы по раз-
витию отрасли в субъектах Федерации. В 
Югре действует государственная програм-
ма «Развитие культуры и туризма в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 
2016-2020 годы». Подразделениям культуры 
в государственных и муниципальных орга-
нах власти поставлены задачи по развитию 
туризма. Регулярно проводятся мероприя-
тия по популяризации и стимулированию 
развития отрасли. Так, в завершении Неде-
ли туризма в Ханты-Мансийске 
11-13 ноября проходит несколь-
ко масштабных проектов: V Все-
российская открытая ярмарка 
событийного туризма «Russian 
open Event Expo», IV Всероссий-
ский конкурс в области собы-
тийного туризма и юбилейная 
XV Туристская выставка-ярмар-
ка «ЮграТур 2016».

Туризм в Югре
Как рассказал директор Де-

партамента природных ресур-
сов и несырьевого сектора эко-
номики ХМАО– Югры Евгений 
Платонов, ежегодно в округ 
приезжает порядка полумиллиона гостей, 
из них около 10 тысяч иностранцев. В тури-
стической отрасли округа занято более 25 
тыс. человек. К ним относятся работники 
музеев и выставочных залов, сотрудники 
гостиниц, экскурсоводы, туроператоры. 
Только гостиницы Югры имеют оборот 2 
млрд рублей в год. Туристических услуг 
оказано на 1 млрд 700 тыс. рублей.

– Это цифры, которые говорят о том, что 

которые продекларированы в рекламе. А у
нас зачастую услуги оказывают эпизодиче-
ски. И при этом ждут притока гостей. А ту-
ристический бизнес выстраивается очень
долго. Нужно нарабатывать репутацию. У 
нас часто рассказывают о 
турпродуктах на форумах, 
все интересно показывают. 
А когда коснешься, то ока-
зывается, что этих услуг на 
постоянной основе нет. И 
начинает работать антире-
клама. 
 Туристический

бизнес субсидируется из 
окружного бюджета? 

– У нас есть формы под-
держки для социальных ту-
ров, для школьных туров, 
есть грантовая поддерж-
ка. Порядка 15 миллионов 
рублей в год выделяется 
в виде грантов на обустройство объектов,
продвижение туризма. Этого немного, и

надо признать, что туристиче-
ское освоение округа только на-
чинается.

О перспективах 
внутреннего туризма
 Насколько сегодня вну-

тренний туризм может со-
ставить конкуренцию вы-
ездному? – был задан вопрос
одному из модераторов форума, 

члену правления Уральской ассоциации ту-
ризма Ирине Шеховцовой.  

– Внутренний туризм вполне конкурен-
тен, – отвечает Ирина. – В нашей фирме,
которая работает в области внутреннего
туризма, с 90-х годов и по сей день не было
кризисных моментов. Международный ту-
ризм за это время перенес несколько кри-

зисов. Многие турагентства
разорились. Мы недооценива-
ем нашу страну. У нас огром-
ное количество красивых
мест. Внутренний туризм пер-
спективен, но он трудоемок,
не столь высоко рентабелен,
и не все операторы хотят этим
заниматься. Для того чтобы
успешно работать на внутрен-
нем туристическом рынке, это
надо любить.
 Вы посмотрели ту-

ристические объекты в
нашем городе. Что вам по-
нравилось, какие у Сургута
есть сильные стороны? 

– У вас хорошие музеи на предприяти-
ях. Меня впечатлил музей Сургутнефтега-
за. Для детей очень интересно узнать, как
добывается нефть. Понравился ваш бренд
Черного Лиса. Когда я ехала сюда, мне го-
ворили, что Сургут молодой город. Но ока-
залось, что Сургут даже старше Екатерин-
бурга. И это направление вам также нужно
развивать, рассказывать об истории своего
города.

С 6 по 8 ноября в Сургуте в рамках Недели
туризма в Югре прошел II Сургутский турист-
ский форум. В течение двух дней его участни-
ки обсуждали проблемы и перспективы раз-
вития туризма в автономном округе. Деловая
программа включала презентации туристи-
ческих возможностей округа, обсуждение на
«круглых столах» вопросов развития отрасли,
выступления представителей туристического
бизнеса и муниципальных учреждений. Глав-
ная тема форума – развитие детского культур-
но-познавательного туризма в регионе.

это уже экономика, – подчеркнул Евгений 
Платонов. – У нас есть что посмотреть. Это 
и природные объекты – водные, лесные, 
и горные на западе округа. И города у нас 
«как конфетки», такие как Сургут, Когалым, 
Ханты-Мансийск, Лангепас. Они красивы, 
уютны, здесь есть вся инфраструктура для 
комфортного пребывания. Есть в округе 
и такие элементы туристической отрасли, 
как базы отдыха, стойбища, промышленные 
объекты показа. Но пока туристических 
объектов, готовых к принятию массового 
туризма, недостаточно. Эту сферу еще нуж-
но развивать.
 Проявляют ли интерес к нашему 

краю зарубежные туристы? 
– У нас уже есть инфраструктура для

принятия гостей с высокими требовани-
ями. – ответил Евгений Петрович. – Так, в 
этом году в Югре были гости из Швейцарии, 
в том числе ректор женевского университе-
та, министр культуры Швейцарии, банкиры. 
Так вот, им всем очень понравилось у нас. 
Причем их покоряла не суета наших про-
мышленных центров, а тишина,
спокойствие, просторы нашей
природы. В Европе такого вы
уже не увидите. Многим ино-
странцам, повидавшим мир, у
нас очень уютно. Но и наши со-
отечественники, побывавшие в
разных странах мира, приходят
к пониманию, что есть что по-
смотреть и у нас. 
 Есть ли какие-то ново-

введения по проведению ново-
годних и вообще зимних мероприятий в 
округе? 

– Да, зима – это наш козырь. Снега, мо-
роз, когда все бело и девственно. За этим 
готовы приезжать специально. Так же, как 
едут в Арктику, Антарктиду. Ханты-Ман-
сийск утвержден российской столицей Но-
вого года в 2018 году. У нас будет проведен 

Всероссийский съезд Дедов Морозов. Го-
род готовится к этому. 
 Но зачастую, когда речь идет о не-

запланированном частном визите, не 
всегда удается получить ту или иную 
экскурсионную услугу. Например, вы-
ехать на стойбище к ханты. 

– Да, это одна из проблем. Туристиче-
ская услуга должна быть постоянной, и 
она должна реализовывать те обещания, 

 Есть ли возможность в настоя-
щее время удешевить туризм, особенно 
детский? 

– Удешевить детский туризм невозмож-
но, поскольку он в первую очередь должен 

быть безопасным, а без-
опасность – это всегда 
недёшево. Поэтому для 
повышения доступности 
детского туризма нужна 
помощь государства. Есть 
федеральная программа 
«Моя Россия», по которой 
дети, в том числе и из Хан-
ты-Мансийского округа, 
могут ездить в туры по 
стране бесплатно. Такие 
программы нужно, счи-
таю, разрабатывать и на 
уровне субъектов Феде-
рации. 
 А насколько реально

продать туры в Югру в Екатеринбурге? 
– Пока мы осваиваем свои территории.

У нас популярны экскурсии по Уралу. В стра-
не дорогая трансфертная линия, очень до-
рогие билеты. Поездка в Югру – это допол-
нительные расходы на перевозку, прожи-
вание, питание. Пока наши клиенты, думаю, 
не готовы нести такие расходы. Кроме того, 
нужно так подать этот тур, чтобы люди захо-
тели сюда приехать. Это должен быть очень 
привлекательный бренд. Если местные ту-
роператоры смогут создать такой продукт 
и предложить его по хорошей цене, то по-
чему бы нет? Но, думаю, что это не в ближай-
шем будущем. 
 Организаторы туриндустрии, 

ответственные за это направление 
чиновники говорят о том, что в тури-
стическую отрасль нужно вкладывать 
средства. Откуда, на ваш взгляд, могут 
прийти деньги в туриндустрию? Готов 
ли вкладываться бизнес? Как вообще 
можно стимулировать развитие этой 
сферы?

– Ситуация в последние годы у нас
меняется к лучшему. На государственном 
уровне и в субъектах Федерации разрабо-
таны программы, которые поддерживают 
детский и юношеский туризм. Есть бес-
платные путевки для детей. Получает под-
держку сфера туризма и на местном уров-
не. Что касается частных вложений, здесь 
нужно учитывать, что у туристических объ-
ектов очень длительный срок окупаемо-
сти, п оэтому бизнес туда активно не идет. 
Кроме того, необходимо развитие транс-
порта, коммуникаций. Это может только 
государство. Нужно создать туристскую 
инфраструктуру, вложить в это средства. 
И тогда можно привлекать туристов из 
других регионов и других стран. Это даст 
толчок для развития сфер питания, пре-
бывания, транспортных услуг, что может 
взять на себя бизнес. Но это длительный 
процесс. Пока прошло только лет 10 с тех 
пор, как у нас получило распространение 
само понятие внутреннего туризма. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

С 6 8 б С Н

 Евгений Платонов 

 Ирина Шеховцова 
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1616

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 05.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Ангел и божество» (16+)

01.30 Х/ф «Короли улиц-2: 

Город моторов» (18+)

03.15 Х/ф «Дневник слабака:

Дни собаки» (12+)

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»

11.55, 01.25 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым( 12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)

03.35 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление

будет раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.55 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Сериал «Брат за брата-3» (16+)

21.40 «Экстрасенсы против

детективов» (16+)

23.10 Ток-шоу «Большинство»

00.20 «Мы и наука. Наука и мы».

«Дополнительная память» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм

22.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

00.00 Х/ф «Охотник на троллей» (16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

07.30, 02.50, 04.20 «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30, 20.00

«Comedy Woman» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Полицейский с Рублёвки» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Инсайт» (16+)

06.00 Сериал «Город гангстеров» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00

Новости (16+)

05.30 «Давайте разберемся» (16+)

05.45, 11.15, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)

09.25 «Югорика» (6+)

09.35, 21.10 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)

11.30 Х/ф «По главной улице

с оркестром» (12+)

13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)

13.45 Д/ф «Вход и выход» (12+)

14.00 «Кулинары» (6+)

14.10 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.00 «Новости планеты» (6+)

15.10 Д/с «В одном шаге от третьей

мировой» (16+)

16.00, 21.45 «В поисках поклевки» (16+)

16.30 «Непростые вещи» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.20 «Что делать? с Михаилом 

Пореченковым» (12+)

22.10 Х/ф «Эйфель. 

Правдивая история» (12+)

00.25 Х/ф «Доверие» (16+)

01.55 «Что делать? » (12+)

02.45 Сериал «Под прикрытием» (16+)

03.40 Музыкальное время (18+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)

04.10 Итоги недели

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

09.30, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.30 Серал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Втор-

жение Серебряного сёрфера» (12+)

22.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)

01.00 Х/ф «Бедная богатая девочка» (16+)

02.45 Х/ф «Бурлеск» (16+)

05.05 Сериал «Funтастика» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.50, 20.00, 21.30 В центре событий (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

09.35, 11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

15.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

17.35 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)

19.30 «Наши тесты» (12+)

19.45 «Комедианты» (16+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 Лариса Вербицкая в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

01.50 «Петровка, 38»

02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой

Медведицы» (16+)

03.40 Сериал «Департамент» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 «Брюс Ли: выход дракона». 

Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

01.30 Х/ф «Клетка» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Пустыня Тартари»

12.45 Мировые сокровища.

«Кафедральный собор в Шибенике. 

Взгляд, застывший в камне»

13.05 «Письма из провинции». Ижевск. 

Удмуртская Республика

13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»

15.10 Уроки русского. Чтения. 

А. Твардовский. Отрывок из поэмы

«Василий Тёркин» («Гармонь»)

15.40 «Царская ложа»

16.20 Х/ф «Веселые ребята»

17.50 Большая опера-2016

19.00 Смехоностальгия

19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

21.30, 01.55 «Искатели». 

«Тайна «деревянных богов»

22.15 «Парень с Таганки. Фильм-монолог 

Владимира Высоцкого»

23.10 Мировые сокровища.

«Долина Луары. Блеск и нищета»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Лузеры» (16+)

01.40 М/ф «Балерина на корабле»

02.40 Мировые сокровища.

«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский 

бастион в Карибском море»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.00 «Просто вкусно» (12+)

09.15 «Соцсовет» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. 

Под одной крышей» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

Любимый номер» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Запах зла» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Карандашная душа» (12+)

11.30 «Не ври мне. Дом отдыха» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Великая держава древности» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Неотпущенный дух сына» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Крытый паркинг» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Макошь» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Голубка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Женское счастье» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Деньги» (12+)

«Я хочу, чтоб это был сон».
Концерт Елены Ваенги

20 ноября

14.20
Великий режиссер в годы хрущевской 
оттепели не раз оказывался  кино-
начальником. Он многое сумел сделать: 
поднял из руин «Мосфильм», создал Союз 
кинематографистов СССР, стал крестным 
отцом нового поколения режиссеров. Но 
категорически не хотел и не мог вписаться в 
рамки советской системы. Иван Пырьев был
не функционером, а строителем. За 40 лет в кино
Иван Александрович Пырьев снял 17 фильмов.
Он создал тип безупречного массового фильма: 
лирическая музыкальная комедия о народе и 
для народа, своеобразная киносказка о борьбе 
добра со злом, о стремлении героев к счастью. 
Песни из его кинокартин пела вся страна, а их 
главная героиня - Марина Ладынина - стала 
символом  кино тех лет. Так были созданы
«Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка 
и пастух», «Кубанские казаки», «В шесть часов 
вечера после войны», «Сказание о земле 
сибирской», позднее - «Идиот», «Белые ночи»,
«Братья Карамазовы».

Ее песни знакомы каждому в нашей стране. 
История ее успеха не случайность — это 
совокупность таланта, глубины и тонкого 
понимания человеческой души. В это 
воскресенье «Первый канал» покажет сольный 
концерт Елены Ваенги, в котором прозвучат 
композиции: «Сердце напополам», «Курю», 
«Нева», «Шопен», «Остановка», «Мишина песня», 
«Аэропорт», «Невеста» и другие. В 2009 году Елена 
Ваенга была удостоена своего первого приза 
«Золотой граммофон» за песню «Курю». В 2010 
году Ваенга опять получила премию «Золотой 
граммофон» за песню «Аэропорт». В этом же году 
певица стала лауреатом фестиваля «Песня года» с 
песней «Абсент». За годы своего творчества Елена 
Ваенга написала примерно 800 песен. Одним 
из лейтмотивов её творчества стал Север и его 
просторы. В репертуаре певицы есть собственные 
песни, современные романсы, старинные русские 
романсы, баллады, народные песни, а также песни, 
основой которых послужили стихи классиков, 

утаких, как Сергей Есенин и Николай Гумилев.

115 лет со дня рождения 
режиссера Ивана Пырьева

Художественный сериал
«Черная кошка»

17 ноября

15.40
  

14, 15,16, 17 ноября

21.00
Жанр: драма (Россия, 2016)
Режиссер: Антон Сиверс
В ролях: Мария Андреева, Игорь Петренко, Гела 
Месхи, Вера Шпак, Анна Гарнова, Илья Бледный, 
Юрий Чурсин, Юлия Галкина, Дмитрий Соломыкин, 
Константин Лавроненко, Екатерина Гусева, 
Александр Лобанов, Виталий Герасимов, Иван 
Щенин, Алексей Шевченков.
Жестокая, таинственная и неуловимая банда 
«Черная кошка» из культового советского 
фильма «Место встречи изменить нельзя», 
действительно, существовала. Более того, она 
была не одна. Их называли по-разному: «банда 
Митина», «Красногорские оборотни», «Черная 
кошка». Бандиты вышли на улицы Москвы прямо 
с Доски почёта оборонного завода Красногорска. 
Это были молодые парни — спортсмены,
комсомольцы, ударники труда — лучшие
представители передовой советской молодежи. 
Но это все днем… А ночью эти «передовые» ребята 
совершали дерзкие налеты, грабежи и убийства, 
несколько лет державшие в страхе всю страну. 



№44 (775)
12 ноября 2016 года телепрограммар р

С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА, 19 НОЯБРЯ С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА С УББОТА 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова.

Одна в Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 Х/ф «Потомки» (16+)

02.05 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

04.15 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Малахольная» (12+)

07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Законный интерес»
08.50 «Прямая линия»
09.20 « Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)

00.55 Х/ф «Любовь на два полюса» (12+)

03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» (12+)

05.10 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами сладенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». 

Эвелина Бледанс (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Х/ф «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз»

22.55 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.10 Сериал «Закон и порядок (ПУ)» (18+)

04.05 Сериал «Хвост» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Тревел-шоу «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» (12+)

13.40 Фэнтези «Звёздная пыль» (16+)

16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Комедианты» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка. Вторжение

Серебряного сёрфера» (12+)

19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)

23.20 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов» (18+)

01.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)

02.45 Х/ф «Оставленные» (16+)

04.50 Сериал «Funтастика» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)

08.20 В центре событий (16+)
08.50 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)

10.45 «Тайна спасения». К 70-летию
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Я объявляю

вам войну» (12+)

13.30, 14.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)

17.20 Х/ф «Три лани 

на алмазной тропе»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 Реклама
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Война за мир» (16+)
03.20 Сериал «Вера» (16+)

05.05 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)

05.00, 17.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 Х/ф «Действуй, сестра-2:

Старые привычки» (12+)

08.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Апельсины цвета беж». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
20.45 «Русский для коекакеров».

Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.00 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

01.45 Х/ф «Фобос» (16+)

03.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Школа + »
09.25 Х/ф «Бюро памяти»

09.55 Реклама
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки»

12.00 Д/ф «Жизнь и кино. 
Виталий Мельников»

12.45 Пряничный домик.
«Роза песков» 

13.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.40 Алексей Симонов
«Кусочки жизни... Галина Уланова»

14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Анри Матисс
17.45 «Романтика романса». 

Юрий Ряшенцев
18.55 95 лет со дня рождения Эмиля

Брагинского. «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»

19.35 Х/ф «Зигзаг удачи»

21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Затмение»

01.30 М/ф «Хармониум»

01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели»

02.40 Мировые сокровища. 
«Оркни. Граффити викингов»

10.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)

19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «К нам приехал» (12+)
21.30 «Диалог» (16+)
21.45 Х/ф «Контакт» (12+)

00.30 Х/ф «Чужой против хищника» (12+)

02.15 Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «В поисках поклевки» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (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, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2:

Таинственный остров» (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+)
02.00 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Сериал «Город гангстеров» (16+)

05.00 Д/с «В одном шаге от третьей 
мировой» (16+)

05.55 Х/ф «Акробат на Северном
полюсе» (6+)

07.30 Д/ф «Через боль» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Съешьте это немедленно» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Хочу верить» (12+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
14.55 «Непростые вещи» (12+)
15.30 М/ф «Кунг - фу Кролик» (6+)
17.15 Х/ф «Непридуманное

убийство» (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «Одесса - мама» (16+)
21.05 Телепроект «В наше время» (12+)
22.00 Х/ф «Белоснежка 

и месть гномов» (6+)
23.55 Концерт Ирины Аллегровой (16+)
01.35 Х/ф «Коломба» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.20 Д/ф «Мы все равны перед Богом»

13.25 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.20 «Я хочу, чтоб это был сон...»

Концерт Елены Ваенги (12+)

16.10 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)

19.20 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

22.30 «Подмосковные вечера» (16+)

23.30 Д/ф «Владимир Скулачев. 

Повелитель старости» (12+)

00.30 Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)

02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Версия полковника Зорина»

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.45 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 Х/ф «Патриарх»

01.30 Сериал «Без следа» (12+)

05.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Моя морячка» (12+)

09.35 «Барышня и кулинар» (12+)

10.10, 16.00 «ТОН» (16+)

11.10 «Ваше здоровье» (16+)

11.30, 00.30 События

11.45 Х/ф «Золотая мина»

13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу друзей» (6+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Бон аппетит» (12+)

15.30 «Наши тесты» (12+)

15.45 «Комедианты» (16+)

17.00 Х/ф «Замуж после всех» (16+)

20.45 Х/ф «На одном дыхании» (12+)

00.45 «Петровка, 38»

00.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)

03.00 Х/ф «Клетка» (16+)

05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

08.00 «Апельсины цвета беж». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

09.45 «Русский для коекакеров».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

13.00 Х/ф «Дальнобойщики» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 Фильм -участник фестиваля 

«Россия. Doc. Кино»

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощание славянки»

11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»

12.35 «Россия, любовь моя!». «Карачаево- 

Черкессия: семейные традиции»

13.05 «Кто там...»

13.35 Д/с «Дикие острова». 

«Речные архипелаги Амазонии. 

Затопленные джунгли»

14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благодарен

судьбе. Профессия и ремесло»

15.00 «Что делать?» 

15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп

16.20 «Пешком...» 

Москва коллекционная

16.50 «Парень с Таганки. Фильм-монолог

Владимира Высоцкого» (Эстонское 

телевидение, 1972)

17.50, 01.55 «Искатели». «Тайна 

строгановских миллионов»

18.40 «Библиотека приключений»

18.55 Х/ф «Человек-невидимка»

20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»

23.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»

23.55 Х/ф «Начальник Чукотки»

01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Знакомые картинки»

02.40 Мировые сокровища. «Лахор.

Слепое зеркало прошлого»

11.00, 19.55 «ТОН» (16+)

12.00 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и решающая игра» (12+)

12.45 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и хулиган» (12+)

13.30 Сериал «Детектив Монк. 

Монк и летающая тарелка» (12+)

14.15 Х/ф «День независимости» (12+)

17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Обыкновенная история» (12+)

19.50 «Что покупаем?».

Развлекательная программа (12+)

20.45 Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)

22.45 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» (16+)

00.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «В поисках поклевки» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)

14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Путешествие-2:

Таинственный остров» (12+)

17.00 Х/ф «Путешествие

к центру Земли» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Образцовый самец» (12+)

03.45 Третий сезон шоу «Холостяк» (16+) 

05.15 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)

05.40 Сериал «Заложники» (16+)

06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30, 16.40 «Спецзадание» (16+)

05.55 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

08.00 «Хочу верить» (12+)

08.35 «Съешьте это немедленно» (12+)

09.00 «Моя правда» (12+)

10.00 Х/ф «Белоснежка

и месть гномов» (6+)

11.50 Телепроект «В наше время» (12+)

12.40 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.30 Х/ф «Море» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

17.15 Х/ф «Непридуманное

убийство» (16+)

18.10 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 03.30 Х/ф «Одесса - мама» (16+)

21.05 «Реальная кухня» (12+)

22.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

00.25 «Розыгрыш» (16+)

01.35 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.30 «Охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10, 16.20 Х/ф «Барсы» (16+)

18.00 «Следстви вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

19.55 «Киношоу» (16+)

22.40 Х/ф «Край» (16+)

01.05 «Научная среда» (16+)

02.05 Сериал «Закон 

и порядок (Пу)» (18+)

04.00 Сериал «Хвост» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)

06.10 Фэнтези «Джек 

и Бобовый стебель» (12+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 18.15 «Мастершеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)

10.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

11.10 Фэнтези «Звёздная пыль» (16+)

13.40 Х/ф «Три икс» (16+)

16.00 «Диалог» (16+)

16.15 «Просто вкусно» (12+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Ваше здоровье» (16+)

18.00 «Соцсовет» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» (16+)

22.50 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение» (18+)

00.25 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)

02.55 Х/ф «Учитель года» (16+)

05.00 Сериал «Funтастика» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8225 от 07.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утверждении плана лик-
видационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода и состава ликвидационной комиссии», от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об управ-
лении физической культуры и спорта Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного пла-
на физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2016 год» (с изменениями от 31.03.2016 № 2306, 06.05.2016 № 3423, 25.05.2016 № 3870, 26.08.2016 
№ 6466, 12.10.2016 № 7609) следующие изменения:

1.1. В тексте постановления и приложения к нему слова «департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта» заменить словами «управление физической культуры и спорта» в соответствующих падежах.

1.2. Пункты 2.2.10, 3.15, 3.33, 3.34, 3.37, 3.39, 3.52, 3.86, 3.95, 3.105, 3.106, 3.130 приложения к постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить приложение к постановлению пунктами 3.83.1, 3.110.1, 3.126.1 согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Пункт 3.157 приложения к постановлению исключить. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8225 от 07.11.2016

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год 

Наименование мероприятия Сроки
проведениярр д

Место проведения Участники
мероприятийр рр р

Ответственные Учреждение

2.2.10. Первенство города по 
лыжным гонкам среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровьяд р

декабрь стадион «Спортив-
ное ядро в 35А
микрорайоне»

все желающие управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.15. Чемпионат города по баскет-
болу среди мужских команд

октябрь
– декабрь

спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»

команды учрежде-
ний, организаций,

предприятий

управление физической
культуры и спорта, МБУ 

ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

3.33. Открытое первенство города
по волейболу среди юношей 2002
– 2003 г.р.р

октябрь спортивный ком-
плекс «Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр ц

управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Аверс»Д Д р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.34. Открытое первенство города
по волейболу среди девушек 2002
– 2003 г.р.р

октябрь спортивный ком-
плекс «Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр ц

управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Аверс»Д Д р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.37. Открытое первенство города
по волейболу среди команд 
юношей 2004 – 2005 г.р., посвя-
щенное Дню народного единстващ Д р д д

октябрь «Спортивный центр
с универсальным

игровым залом
(№1)»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

управление физической
культуры и спорта, МБУ 

ДО СДЮСШОР №1

МБУ ДО СДЮСШОР 
№1

3.39. Открытое первенство города 
по вольной борьбе среди юношей, 
посвященное 86 годовщине со дня 
образования Ханты-Мансийского
автономного округару

ноябрь спортивный ком-
плекс «Югория»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

управление физической
культуры и спорта, МБУ 

ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

3.52. Открытое первенство города
по дзюдо среди юношей до 21
года

октябрь культурно-спортив-
ный комплекс

«Геолог»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

управление физической
культуры и спорта,
МАУДО СДЮСШОР

«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.86. Открытое первенство города
по настольному теннису среди
девушек и юношей 1999 – 2001 г.р. 
(отбор на XI Спартакиаду учащих-
ся ХМАО – Югры)р

октябрь спортивный ком-
плекс «Аверс»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.95. Первенство города по 
тяжелой атлетике

октябрь спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»р

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр ц

управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Ермак»Д Д р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.105. Первенство города по 
плаванию среди юношей 1999 – 
2001 г.р., 2002 – 2004 г.р., девушек
2001 – 2003 г.р., 2004 – 2006 г.р.р р

декабрь плавательный 
бассейн «Водолей»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

управление физической
культуры и спорта, МАУ 
ДО СДЮСШОР «Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.106. Чемпионат города по
плаванию

декабрь плавательный 
бассейн «Водолей»

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организацийр ц

управление физической
культуры и спорта, МАУ 
ДО СДЮСШОР «Олимп»Д Д

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.130. Открытое первенство 
города по спортивному ориенти-
рованию (летняя программа), 
посвященное противодействию
терроризмурр р у

октябрь поселок городского
типа Барсово

воспитанники спор-
тивных школ, спор-

тивных организаций

управление физической
культуры и спорта, МБУ 

ДО СДЮСШОР «Югория»
имени А.А. Пилояна

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория» имени

А.А. Пилояна

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8225 от 07.11.2016

Наименование мероприятия Сроки
проведениярр д

Место 
проведениярр д

Участники
мероприятийр рр р

Ответственные Учреждение

3.83.1. Первенство СДЮСШОР 
«Кедр» по лыжным гонкам, посвя-
щенное открытию зимнего сезонащ р

декабрь лыжная база
«Сайма»

воспитанники 
СДЮСШОР «Кедр»

управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Кедр»Д Д др

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.110.1. Открытое первенство
СДЮСШОР «Кедр» по пулевой 
стрельбе на призы «Деда Мороза»р р Д д р

декабрь НОУ «Сургутский 
УПТЦ» РО ДОСААФ

воспитанники спор-
тивных школ, спортив-

ных организацийр ц

управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Кедр»Д Д др

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр» 

3.126.1. Открытое первенство
СДЮСШОР «Кедр» по сноуборду

декабрь ГК «Каменный
Мыс»

воспитанники спор-
тивных школ, спортив-

ных организацийр ц

управление физической
культуры и спорта, МБУ 
ДО СДЮСШОР «Кедр»Д Д др

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 41 от 31.10.2016

О ведении приёма по личным вопросам избирателей депутатами
Думы города Сургута VI созыва

В соответствии со статьёй 55 Регламента Думы города, утверждённого решением Думы города Сур-
гута от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016), с целью осуществления депутатами Думы горо-
да Сургута работы с избирателями соответствующего избирательного округа:

1. Утвердить график приёма по личным вопросам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва 
(далее – график) согласно приложению.

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства (Мушавец О.В.) на-
править копию настоящего постановления в Администрацию города для опубликования в средствах массовой 
информации и размещения на официальном портале Администрации города Сургута.

3. Службе информационных технологий и коммуникаций (Цареградский Д.В.) разместить график на офици-
альном сайте Думы города в сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению Председателя Думы города № 41 от 31.10.2016

СВЕДЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ПРИЁМА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА VI СОЗЫВА 

Избирательный округ № 1

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Бруслиновский Игорь Петрович ОАО «Сургутнефтегаз», замести-
тель начальника управления по 

организации обслуживания
производствар

Управление по организации
обслуживания производства ОАО

«Сургутнефтегаз», ул. Губкина,
13а, каб. 317

четверг
с 16-00  до 18-00

42-74-33
42-74-30

Границы избирательного округа № 1: микрорайон 37, проспект Ленина (№ 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2), ули-
цы: Игоря Киртбая, Июльская, Кленовая, Приозёрная, Профсоюзов (№ 12/2), Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Флегон-
та Показаньева, Чехова (№ 1, 3), Югорский тракт, проезды: Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый.

Избирательный округ № 2

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Красноярова
Надежда Александровнар

Дума города Сургута, Председа-
тель Думы городау р

Дума города, ул. Восход, 4, каб.
201

вторник
с 17-00  до 19-00

52-80-19
52-81-62

Границы избирательного округа № 2: ЦПКРС, проспект Набережный (№ 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, 38, 38/1, 40, 42, 
43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80), улицы: Артёма, Восход, Губкина (№ 14, 16, 
18), Марии Поливановой, Нефтяников (№ 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 12/А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 
29/А), Энтузиастов (№ 4, 6, 8, 17, 19, 37, 39, 40, 41, 42, 43/А, 44, 45, 47, 51, 53), 60 лет Октября, проезды Кедровый, Моло-
дёжный.

Избирательный округ № 3

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Иваницкий Эдуард Юрьевич ООО «Сиб-ТВ», директор ООО «Сиб-ТВ», ул. Магистральная, 
34, оф. 2ф

четверг
с 15-00  до 18-00

89324035928

Границы избирательного округа № 3: проспект Ленина (№ 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 
67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69), улицы: Григория Кукуевицкого (№ 2, 4, 5/3, 6/3, 7, 9, 9/1, 10/4, 10/5), Губкина (№ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 
21, 23), Дзержинского (№ 16/А, 16/Б, 16/В, 24), Магистральная (№ 10, 22, 22/А, 24, 26, 28, 32, 34, 36), Энтузиастов (№ 52, 55, 
59, 61, 63, 67, 69).

Избирательный округ № 4

Фамилия, имя, отчество
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Рогулин Владимир Иванович Объединённая профсоюзная 
организация ОАО «Сургутнефте-
газ», заместитель председателяр

Дума города, ул. Восход, 4, каб.
106

понедельник
 с 18-00  до 19-00

52-81-62

Границы избирательного округа № 4: проспект Набережный (№ 2, 3/1, 4, 4/Б, 4/В, 6, 8, 10, 12/1, 14), улицы Григория 
Кукуевицкого (№ 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 15/3, 20), Дзержинского (№ 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/А, 8/Б, 10, 
12, 14/А, 14/Б, 14/В, 18), Ленинградская (№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10/А, 11, 15, 17), Механизаторов (№ 10, 11, 46), Нефтяников (№ 2, 
4/1, 6/1, 8/1, 10/1), Энтузиастов (№ 1, 3).

Избирательный округ № 5

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Кириленко Артём Михайлович Дума города Сургута, замести-
тель Председателя Думы городар у р

Дума города, ул. Восход, 4, каб.
201

четверг
с 17-00  до 19-00

52-80-19
52-81-62

Границы избирательного округа № 5: проспекты: Ленина (№ 62), Мира (№ 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1), улицы: Лермонто-
ва (№ 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9), Профсоюзов (№ 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 18/2, 22), Чехова (№ 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 
10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20).

Избирательный округ № 6

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Болотов Владимир Николаевич Сургутская торгово-промыш-
ленная палата,  председатель

правленияр

Сургутская торгово-промышлен-
ная палата, ул. 30 лет Победы, 34а, 

каб. 209

с понедельника 
по пятницу 

с 9-00  до 17-00

50-09-50

Границы избирательного округа № 6: проспекты: Ленина (№ 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58), Мира (№ 1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17), улицы: Бажова (№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31), Бахило-
ва, Лермонтова (№ 1/1, 3).

Избирательный округ № 7

Фамилия, имя, отчество
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Голодюк Валерий Иванович ОАО «Сургутнефтегаз», НГДУ 
«Быстринскнефть», заместитель 

начальника управленияу р

НГДУ «Быстринскнефть»,
пр. Ленина, 75, каб. 605

вторник
с 17-00 до 19-00

40-18-21

Границы избирательного округа № 7: проспект Ленина (№ 19, 23, 25, 27, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41), ули-
цы: Декабристов (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 12, 12/1, 13, 14, 15), Дзержинского (№ 1, 3/А, 3/Б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 
13, 13/1, 15), Майская (№ 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 24).

Избирательный округ № 8

Фамилия, имя, отчество
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Яценко Елена Викторовна БУ ХМАО – Югры «Окружной 
кардиологический диспансер» 

Центр диагностики и сердечно-со-
судистой хирургии», начальник 

планово-экономического отдела

Дума города, ул. Восход, 4, каб.
106

пятница 
с 18-00  до 19-00

89505131686

Границы избирательного округа № 8: проспект Мира (№ 19, 23/1), улицы: Лермонтова (№ 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 7/2, 
10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1, 13/2), Островского (№ 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/А, 21/1, 29), Профсоюзов (№ 24, 24/1, 26, 
28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42), бульвар Писателей.

Избирательный округ № 9

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Макеев Сергей Фёдорович ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
начальник управления спортив-

ных сооружений «Факел»

ТОС № 27, ул. Маяковского, 27/1  
СОК «Газовик», ул. Островского, 

16/1,

1-я и 3-я среда месяца
с 17-00 до 18-00  2-я и

4-я среда месяца с
17-00 до 18-00

95-54-50

Границы избирательного округа № 9: проспект Мира (№ 37, 37/1, 37/2, 39), улицы: Маяковского (№ 27/1, 33/2, 45, 
45/1, 47, 47/1, 49, 49/1), Островского (№ 26/1, 28, 30, 30/А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46), Профсоюзов (№ 50), Пушкина.

Избирательный округ №10

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Пономарев Виктор Георгиевич ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
начальник управления по 

эксплуатации зданий и соору-
жений

ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ул. Островского, 16,  каб. 317

вторник
с 17-00  до 18-00

75-21-27

Границы избирательного округа № 10: проспекты: Ленина (№ 34, 36, 38), Мира (№ 20, 24, 26/А, 28, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 
33, 35, 35/1, 35/2, 35/3), улицы: Бажова (№ 1, 2/Б, 2/В, 3, 3/1, 5), Островского (№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26), 
Студенческая, 50 лет ВЛКСМ (№ 5, 6/А, 6/Б, 7, 8, 9, 10, 11).

Информация о проведении месячника по профилактике пожаров
в жилищном фонде города

В городе Сургуте на 02 ноября 2016 года произошёл 321 пожар и 172 загорания, в том числе в жилищном 
фонде 211 пожаров. 

При пожарах погибло 11 человек, в том числе 1 ребёнок. Травмы получили 19 человек.
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года произошло снижение количества пожаров на 9,8%, в жи-

лищном фонде на 19,1%.  В 3,6 раза увеличилась гибель людей при пожарах.
В соответствии с распоряжением Администрации   города от 12.09.2016 № 1698 с 01 октября по 31 октября 

2016 года проводились мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.
Организации, в управлении которых находится жилищный фонд, проделали следующую работу:
- провели противопожарные инструктажи с собственниками и нанимателями жилых помещений в 11072 

квартирах;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуа-

ции, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 1189 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных 

кранов пожарными рукавами и стволами в 73 жилых домах;
- разместили 2680 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на информаци-

онных стендах подъездов жилых домов и 149 стендах «01- информирует» в микрорайонах города.  
СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» проверили на водоотдачу 807 пожарных гидрантов, 

установили 45 указателей и покрасили в красный цвет 28 люков колодцев, где установлены пожарные гидранты.
Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее активными 

участниками явились: ООО «Уют», ООО УК «ЗАСК», ООО УК «СеверСтрой», УК «ЖилСервис», ООО УК «Возрождение», 
ООО УК «КомфортСервис», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», ООО УК «Западная», ООО «УК РЭУ № 8», ООО «УК 
Гравитон», ТСЖ «Светлое», ТСЖ «На Тихом». Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет 
внимание к организации проведения месячника в жилищном фонде города.

Цели и задачи запланированных мероприятий в период проведения месячника по профилактике пожаров 
в муниципальном жилищном фонде города выполнены. 

За время проведения месячника была активизирована работа по обучению населения мерам пожарной 
безопасности, уделено особое внимание профилактике пожаров и действиям людей при пожаре. 

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует собственникам и нанимателям жилых помещений оборудовать 
квартиры и жилые дома автономными дымовыми пожарными извещателями и огнетушителями, которые помогут 
оказать неоценимую помощь при обнаружении и ликвидации загораний на ранней стадии.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Р.Ф. Абраров
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Избирательный округ № 11

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный
телефонф

Гуз  Дмитрий Геннадьевич БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
городская клиническая поли-
клиника № 3»,  главный врач

БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
городская клиническая поликли-

ника № 3»,  ул. Энергетиков, 14,  
каб. 412

вторник  
с 17-00  до 18-00

24-00-05

Границы избирательного округа № 11: проспект Ленина (№ 11, 13, 15, 29), улицы: Майская (№ 1, 3, 13/1, 13/2), Меха-
низаторов (№ 1/Б, 82), Республики, Сергея Безверхова, Энгельса (№ 7, 9), Энергетиков (№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 
55), бульвар Свободы, проезд Советов (№ 3).

Избирательный округ № 12

Фамилия, имя, отчество
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный
телефонф

Леснова Ольга Валерьевна ОАО «Сургутстройтрест», замести-
тель генерального директора по
перспективному строительству, 
земельным и имущественным 

вопросамр

Общественная приёмная,
ул. Быстринская, 25   

четверг 
с 16-00  до 18-00

89128195126

Границы избирательного округа № 12: проспект Мира (№ 32/2, 34/А, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 
55/2), улицы: Маяковского (№ 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39), 50 лет ВЛКСМ (№ 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5/А), 30 лет Побе-
ды (№ 9, 9/А, 11, 13), проезд Дружбы (№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17).

Избирательный округ № 13

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный
телефонф

Рябчиков Виктор Николаевич ООО «Сибпромстрой № 31», 
директорр р

Дума города, ул. Восход, 4, каб.
106

среда
с 18-00  до 19-00

96-08-35

Границы избирательного округа № 13: улицы: Гагарина, Красных партизан (№ 43), Просвещения, Совхозная (№ 14), 
Энергетиков (№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, 29).

Избирательный округ № 14

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Слепов Максим Николаевич БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
городская клиническая поли-
клиника №1»,  главный врач

БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
городская клиническая поликли-

ника №1», ул. Сибирская,14/2, 
каб. 614

вторник 
с 15-00  до 17-00

52-70-00

Границы избирательного округа № 14: проспект Ленина (№ 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 
26, 28, 30, 32), улицы: Береговая, Боровая, Дорожная, За Ручьём, Кедровая, Комсомольская, Курортная, Маяковского 
(№ 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11), Новая, Парковая, Песчаная, Рабочая, Революционная, Саймовская, Северная, Сибирская, Строи-
телей, Таёжная, Учебная, Университетская (№ 3, 5, 7, 9, 11), Юности, 50 лет ВЛКСМ (№ 11/А, 13), 30 лет Победы (№ 1, 1/А, 2, 
3, 3/А, 5, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 24, 28), проезд Дружбы (№ 3, 5, 6, 8, 9), переулки: Дорожный, Парковый.

Избирательный округ № 15

Фамилия, имя, отчество
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный
телефонф

Хрипков Сергей Васильевич МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»,  
директорр р

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 
лет ВЛКСМ, 1а

понедельник 
 с 18-00  до 19-00

52-54-01

Границы избирательного округа № 15: улицы: Быстринская, Генерала Иванова, Маяковского (№ 28, 30, 32, 34), 30 лет 
Победы (№ 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45).

Избирательный округ № 16

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Клишин Владимир Васильевич ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
начальник Сургутского линейного 

производственного управления 
магистральных газопроводовр р

Пункт по работе  с населением  
№ 32  ТРК «Каскад»,  пр. Пролетар-

ский, 11

среда  
с 17-00  до 19-00

75-38-75

Границы избирательного округа № 16: проспект Пролетарский (№ 1, 2, 2/А, 2/1, 3/1, 4, 4/2, 5, 7/1, 11), улицы: Иосифа 
Каролинского (№ 9, 9/2, 13), Университетская (№ 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 29, 29/2, 31, 33), 30 лет 
Победы (№ 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 50, 52/1).

Избирательный округ № 17

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный
телефонф

Синенко Денис Викторович ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
начальник медицинской службыу

ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ул. Университетская, 1, каб. 917у р

вторник 
с 17-30  до 18-30

75-08-67

Границы избирательного округа № 17: посёлок Взлётный, улицы: Ивана Захарова (№ 6, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 
13, 13/1, 19, 20, 21, 23, 27, 27/1, 30, 35), Иосифа Каролинского (№ 8, 10, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 16), Университетская
(№ 39, 41, 41/1), 30 лет Победы (№ 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64).

Избирательный округ № 18

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателей

Дни и часы приёма
избирателей

Контактный 
телефон

Калиниченко Татьяна Викторовна ООО «Управляющая компания 
«Сургутгазстрой», генеральный

директор

«Единый депутатский центр»,
пр. Комсомольский, 38

вторник 
с 18-00  до 20-00

89292444526

Границы избирательного округа № 18: проспект Комсомольский (№ 6, 6/1, 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 15, 20, 20/1), 
улицы: Лесная, Мелик-Карамова (№ 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74/А, 74/Б, 76, 76/А,
76/Б, 76/В, 78, 90, 92), Московская, Обская, Садовая, Федорова (№ 5, 5/1, 5/2, 59, 61, 65, 67, 69, 72/3, 82), проезд Тихий, пе-
реулки: Садовый, Солнечный, набережная Ивана Кайдалова (№ 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 
4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10).

Избирательный округ № 19

Фамилия, имя, отчество
депутата

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателей

Дни и часы приёма
избирателей

Контактный 
телефон

Кучин Алексей Сергеевич ООО «Газпром переработка»,
инженер по автоматизированным
системам управления производ-

ством

«Единый депутатский центр»,
пр-т Комсомольский, 38

вторник  
с 18-00  до 19-00

99-13-00

Границы избирательного округа № 19: проспект Комсомольский (№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 48/А, 48/Б), 
улицы: Мелик-Карамова (№ 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2), Югорская (№ 7, 9, 13, 15, 17, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 34), проез-
ды: Взлётный, Мунарева.

Избирательный округ № 20

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателей

Дни и часы приёма
избирателей

Контактный 
телефон

Птицын Василий Иванович ООО СФК «Сургутгазстрой»,
заместитель генерального

директора по юридическим
вопросам

«Единый депутатский центр»,
пр-т Комсомольский, 38

четверг 
с 16-00  до 17-00

89519676867

Границы избирательного округа № 20: посёлки: АБ-13, Госснаб, СУ-4, ПСО-34, Кедровый, Кедровый база ОРСА, Ке-
дровый-2, Кедровый-3, РУ РП ГТНГ, Финский, улицы: Восточная, Гидромеханизаторов, Декабристов (№ 1/А, 7/Б, 10, 12, 19, 
22, 23/А, 30, 38, 50), Заводская, Загородная, Затонская, Зелёная, Железнодорожная, Ивана Захарова (№ 2, 2/1, 4), Космо-
навтов, Мамина-Сибиряка, Мелик-Карамова (№ 4, 8, 18, 20, 20/А, 22, 24, 24/А, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 37, 37/1, 39, 40, 40/1, 
41/А, 43/А, 51, 57, 59, 71, 71/А, 81), Монтажников, Мостостроителей, Мостостроительная, Нагорная, Озёрная, Октябрь-
ская, Пионерская, Пролетарская, Разведчиков, Рационализаторов, Речная, Рыбников, Сургутская, Терешковой, Тюмен-
ская, Федорова (№ 1, 1/2, 3, 5/А, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16), Чернореченская, Школьная, Щепёткина, Югорская (№ 38, 38/1, 40, 
40/1, 42, 42/1), проезд Макаренко, переулки: Зелёный, Нагорный, Почтовый (№ 1), Торговый, Юганский, ДНО «Речник», 
ДНТ «Царское село», ПДК «Соколовка», ПДК «Сосновый Бор», ПОК «Многодетная Семья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Вете-
ран», ПСК «Ветеран-2», ПСК «Искра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 «Весеннее», ПСОК «Автомобилист-СТАТ», 
ПСОК «Железнодорожник», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый бор», СНТ № 49 «Черёмушки», СНТ 
№ 66 «Брусничное», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОПК «Север», СОТ № 45 «Заречный», СОТ № 46 «Уро-
жай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 «Приозёрное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озёрное», СТ № 43 «Полимер», СТ 
№ 47 «Лайнер», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», 
СТ № 64 «Светлое» и иные садово-огороднические некоммерческие объединения граждан.

Избирательный округ № 21

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателей

Дни и часы приёма
избирателей

Контактный 
телефон

Чубенко Вероника Львовна ЗАО Телекомпания
«СургутИнформ-ТВ»,  главный

редактор

ЗАО Телекомпания
«СургутИнформ-ТВ»,
ул. Маяковского, 16

среда  
с 16-00  до 18-00

22-10-42

Границы избирательного округа № 21: проспекты: Пролетарский (№ 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 18, 35, 39), 
Комсомольский (№ 9, 11, 13, 17, 19), улицы: Авиационная, Аэродромная, Геологов, Геологическая, проезд Первопроход-
цев (№ 1, 2, 4, 4/А, 4/Б), переулки: Авиационный, Южный, набережная Ивана Кайдалова (№ 28, 28/1, 30).

Избирательный округ № 22

Фамилия, имя, отчество
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Барсов Евгений Вячеславович ОАО «Сургутстройтрест», гене-
ральный директорр р р

Общественная приёмная, ул. 
Югорская, 1р

четверг
 с 17-00  до 19-00

50-13-26

Границы избирательного округа № 22: проспекты: Комсомольский (№ 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31), Пролетарский (№ 20,
22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32), улицы: Фармана Салманова, Югорская (№ 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 12/4, 18, 20, 22, 24), про-
езд Первопроходцев (№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 14/1, 15/1, 18).

Избирательный округ № 23

Фамилия, имя, отчество 
депутатау

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателейр

Дни и часы приёма
избирателейр

Контактный 
телефонф

Пахотин Дмитрий Сергеевич ООО  «ПВ-ПРОФИ», директор Дума города, ул. Восход, 4, 
каб. 106

вторник
с 18-00  до 19-00

89124175075

Границы избирательного округа № 23: посёлки: АТБ-4, Востокбурвод, Дорожный, Звёздный, Зелёный, Лесной, Лунный,
Медвежий угол, МК-37, Нефтемашремонт, Таёжный, УТИ, 8 ПРОМУЗЕЛ, в/ч 17246, улицы: Александра Усольцева (№ 19, 25, 26),
Крылова (№ 30, 32, 32/1, 36, 38, 49), Нефтеюганское шоссе, Островского (№ 59), Производственная, Семёна Билецкого, Техноло-
гическая, Тюменский тракт, ПДК «Здоровье-2», ПСДСК «Солнечное», ПСОК № 27 «Здоровье», ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужи-
на», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягод-
ное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», СТ 
№ 13 «Май», СТ № 28, ДНТ «Интеграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК
«Чернореченский», ПСК № 6 «Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зелёное», ПСОК № 2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК
№ 8, СНТ «Чистые пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок»,
СОТ № 1 «Ручеёк», СТ «Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подводник», СТ № 52 «Лесное», СТ № 7.

Избирательный округ № 24

Фамилия, имя, отчество
депутата

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателей

Дни и часы приёма
избирателей

Контактный 
телефон

Гужва  Богдан Николаевич Ассоциация строительных орга-
низаций города Сургута и Сургут-

ского района при Сургутской 
торгово-промышленной палате, 

исполнительный директор

ТЦ «Стелла» центральный вход, 
2-ой этаж, общественная приём-

ная, ул. Грибоедова, 8

вторник
с 18-00  до 20-00

89227966251

Границы избирательного округа № 24: посёлок ПМС-254, улицы: Александра Усольцева (№ 13, 15), Грибоедова
(№ 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4), Есенина, Крылова (№ 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 
47/1, 47/2), Привокзальная (№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28), проезды: Вербный, Весен-
ний, Земляничный, Песчаный, Почтовый.

Избирательный округ № 25

Фамилия, имя, отчество
депутата

Место работы, должность Место и адрес ведения приёма 
избирателей

Дни и часы приёма
избирателей

Контактный 
телефон

Васин Сергей Викторович Объединённая профсоюзная 
организация ООО «Газпром
переработка», председатель

нефтегазстрой-профсоюза РФ

ТОС-3, ул. Грибоедова, 3 

МОУ СОШ № 11, ул. Саянская, 9а, 
п. Юность  

Дума города, ул. Восход, 4, каб.
106 (временно)

1-й и 3-й четверг
с 18-00 до 19-00

2-й четверг
с 18-00 до 19-00 

4-й четверг
с 18-00 до 19-00

89227834179

Границы избирательного округа № 25: посёлки: МК-32, МО-94, Снежный, Юность, улицы: Автомобилистов, Грибоедова
(№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13), Дмитрия Коротчаева, Контейнерная, Крылова (№ 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17), Мечникова, Привокзальная
(№ 2, 4, 4/А, 4/Б, 6, 9, 10, 17), Толстого, МПС, ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка»,
ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Берёзовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок»,
СНТ «Кедр», ДНП «Кедр-1» и иные садово-огороднические некоммерческие объединения граждан.
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ПОРЯДОК ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДВОРОВ
В преддверии зимнего сезона административная комиссия напоминает, что на территории города Сургута

действуют Правила благоустройства территории города Сургута (утв. решением Думы города Сургута от 20.06.2013
года № 345-VДГ) (далее Правила).

Пунктами статьи 9.4 Правил определен порядок осенне-зимней уборки территорий города, в том числе и по-
рядок содержания дворов:

9.4.4. Зимняя уборка придомовых территорий обеспечивает бесперебойность и безопасность движения
транспорта и пешеходов при снегопадах и гололёде и включает подметание (при слое снега до 4 см) или сдвигание
снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований, сгребание снега в валы, его вывоз
и утилизацию.

9.4.4.1. Механизированная уборка снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения сне-
га слоем 8 см и более (согласно данным гидрометеопоста города), но не реже одного раза в течение календарного
месяца зимнего периода.

9.4.4.2.Механизированная уборка придомовых территорий должна осуществляться в дневное время.
9.4.4.3. При расчистке проездов придомовых территорий допускается оставлять слой снега до 5 см для обра-

зования ровной плотной снежной корки.
9.4.4.4. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотнённым снегом, следует убирать в кратчайшие сроки.

Сгребание и уборка скола должны производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и
складироваться вместе со снегом.

9.4.4.5. Места, недоступные для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы этих машин.
Снег при ручной уборке тротуаров и проездов придомовых территорий должен убираться полностью под скребок.

9.4.4.6. Крышки водопроводных и канализационных колодцев необходимо полностью очищать от снега.
9.4.4.7. Во избежание скользкости и во время гололёда необходимо посыпать песком тротуары, ступеньки, пе-

шеходные зоны.
9.4.4.8. Снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при

обеспечении беспрепятственного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов, сохранения зелё-
ных насаждений.

Не допускается складирование снега на детских, спортивных площадках, зонах отдыха, МАФ.
9.4.4.9. Вывоз валов снега с придомовых территорий на специализированные полигоны для последующей его

утилизации должен осуществляться в течение семи календарных дней с момента складирования.
9.4.5. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности:

назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на
высоте.

Снег, сброшенный с крыш и козырьков подъездов на тротуары, проезды, ступени, площадки входных групп
домов, должен убираться незамедлительно. Запрещается сбрасывать снег на детские, спортивные площадки,
МАФ, деревья.

Согласно п. 9.2.1. ст. 9.2. Правил благоустройства территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сур-
гута от 20.06.2013 года № 345-VДГ) (далее Правил) физические и юридические лица, независимо от их организаци-
онно-правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры № 102-оз от 11.06.2010 г. «Об административных правонарушениях»
установлена административная ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских
округов - совершение указанных действий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей ста-
тьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шести-
десяти тысяч рублей.

В Сургуте пройдет VII городской конкурс среди учащихся детских школ
искусств по сольфеджио

2 ноября 2016 года постановлением Администрации города № 8125 утверждено положение о проведе-
нии VII городского открытого конкурса учащихся детских школ искусств по сольфеджио.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 3-7 классов детских школ искусств Сургута и других горо-
дов Югры. Конкурсные испытания состоят из устных и письменных заданий.

Заявки на конкурс принимаются до 14 ноября в печатном виде по адресу:    г. Сургут, ул. Федорова, 68а. 
Телефон для справок: 8 (3462) 26-68-86.

Справочную информацию можно получить в оргкомитете по подготовке и проведению конкурса по те-
лефонам: 8 (3462) 52-22-25 (Лыжник Ольга Николаевна), 8-922-254-27-26 (Дмитрюк Юлия Вячеславовна) с
9.00 до 17.00.

С полным текстом положения о конкурсе можно ознакомиться на официальном портале Администрации

города Сургута в разделе «Документы».

Управление информационной политики Администрации Сургута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8226 от 07.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 23.01.2013 № 342 «Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции муниципального контроля
«Муниципальный контроль за рациональным использованием
и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки

и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
а также строительства и эксплуатации подземных сооружений

местного и регионального значения»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2013 № 342 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции муниципального контроля «Муниципальный контроль за раци-
ональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и ре-
гионального значения» (с изменениями от 22.11.2013 № 8502, 15.07.2014 № 4874, 20.05.2015 № 3258) изменение, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики 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

Приложение к постановлению Администрации города № 8226 от 07.11.2016

Административный регламент осуществления функции муниципального контроля 
«Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых на территории города Сургута» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Муниципальный контроль за рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей раз-

ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооруже-
ний местного и регионального значения (далее – муниципальный контроль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-

мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории горо-
да Сургута осуществляется контрольным управлением Администрации города (далее – управление).

Должностными лицами, осуществляющими мероприятия по муниципальному контролю, являются должностные лица
управления (далее – должностные лица органа муниципального контроля).

Конкретные должностные лица органа муниципального контроля, которым поручено проведение проверки, определя-
ются приказом управления о прове-дении проверки.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах» («Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Вер-

ховного Совета РФ» от 16.04.1992 № 16, ст.834, «Российская газета» от 05.05.1992 № 102);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст.3822, «Российская газета» от 
08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (ч.II), ст.6249, «Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Парламентская газета» от
31.12.2008 № 90);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71, «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 08.05.2006 № 19, ст.2060); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 12.07.2010 № 28, ст.3706);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2005 № 82-оз «О пользовании недрами на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для целей геологического изучения, разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых» (газета «Новости Югры» от 22.10.2005 № 119, газета «Новости Югры»
от 29.10.2005 № 122 (приложение к Закону), сборник «Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» от 31.10.2005 № 10);

- распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Феде-рации и Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 22.09.2005 № 66-р/496-рп «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископа-
емых Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Российская газета» от 11.10.2005 № 227, «Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти» от 17.10.2005 № 42);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля» («Новости Югры» от 13.04.2012
№ 39, «Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.03.2012 № 3 (ч.1), ст.212).

- распоряжением Администрации города от 15.05.2015 № 1362 «Об утверждении положения о контрольном управле-
нии» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 15.05.2015 № 10).

1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями обязательных требований в области рационального использования и охраны недр при пользовании недра-
ми в целях разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного и регионального значения.

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля при осуществлении муниципального кон-
троля.

Проведение муниципального контроля осуществляется только теми должностными лицами органа муниципального
контроля, которые указаны в приказе на проведение проверки.

1.5.1. Должностные лица органа муниципального контроля в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при осуществлении муниципального контроля:

- запрашивают и получают на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа управления о назначении проверки 
проводят обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также про-
водят необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

- выдают юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований;

- направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по признакам преступлений.

1.5.2. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в области использо-
вания недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании приказа управления о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-

лении служебных удостоверений, копии приказа управления о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществ-лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласова-
нии проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регламентом;
- не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы и иные сведения, представление

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя озна-
комить их с положениями настоящего административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
При проведении проверок должностные лица органа муниципального контроля обязаны соблюдать ограничения, уста-

новленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муниципального контроля.
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный

предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю,
имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предме-
ту проверки;

- получать от управления, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц управления;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц управления, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

- вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации.

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязан:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического
лица, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведе-
ние мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом муниципального контроля;

- представить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки;

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц органа муниципального контроля на террито-
рию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым техниче-
ским средствам и оборудованию;

- представлять в срок, установленный пунктом 3.4.3 настоящего административного регламента, по мотивированному
запросу управления необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы;

- в установленные сроки устранить выявленные должностными лицами органа муниципального контроля нарушения
обязательных требований.

1.7. Результат исполнения муниципальной функции.
Результатом исполнения муниципальной функции является акт проверки, в который включаются выявленные признаки

нарушений обязательных требований в области использования недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых или устанавливает-
ся отсутствие таких признаков.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля, в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации:

- выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения;

- принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, при обнаружении доста-
точных фактов, указывающих на административное правонарушение, материалы направляются в органы, уполномоченные
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях;

- направляют при обнаружении достаточных фактов в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

2. Требования к порядку исполнения функции муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об исполнении функции муниципального контроля.
Информация об осуществлении муниципальной функции является открытой и общедоступной.
Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется:
2.1.1. Посредством размещения настоящего административного регламента на информационном стенде в здании по

улице Восход, дом 4, 4 этаж (контрольное управление).
Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Восход, 4, ка-

бинет 401.
График работы: понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
2.1.2. Посредством телефонной связи в соответствии с графиком работы, указанным в пункте 2.1.1.
Телефон для справок (консультаций): 8 (3462) 52-83-80.
2.1.3. Посредством размещения информации в сети «Интернет»:
- на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru (далее – сайт);
- на Портале государственных и муниципальных услуг: http://86.gosuslugi.ru.
2.1.4. По письменным обращениям.
Почтовый адрес и месторасположение управления для направления обращений: 628404, улица Восход, 4, город Сургут,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, контрольное управление;
- адрес электронной почты управления: yaremachenko_vi@admsurgut.ru;
2.1.5. Посредством личного обращения к должностным лицам контрольного управления по адресу: 628404, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 401.
2.2. Порядок получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе сведений о ходе

исполнения муниципальной функции.
2.2.1. При информировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется по почте в адрес заявителя

в течение тридцати дней со дня регистрации такого обращения.
2.2.2. При информировании по поступившему обращению в форме электронного документа ответ направляется в фор-

ме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.

2.2.3. При информировании посредством средств телефонной связи ответ на телефонный звонок начинается с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил обращающийся, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.

Должностные лица предоставляют следующую информацию:
- сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения муниципальной функции;
- сведения о порядке исполнения муниципальной функции;
- сведения о сроках исполнения муниципальной функции;
- сведения о направлении обращений;
- сведения об адресах сайта и электронной почты управления;
- сведения о ходе исполнения муниципальной функции.
2.3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю не взима-

ется.
2.4. Срок исполнения муниципальной функции.
2.4.1. Срок проведения каждой документарной либо выездной проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
2.4.2. Даты начала и окончания проведения проверки указываются в приказе начальника управления о проведении про-

верки.
2.4.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных прове-

рок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.4.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен начальником управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий –
не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

2.4.5. Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки. В случае если для составления акта
проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Проведение проверки включает в себя следующие административные процедуры:
- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- принятие решения о проведении проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки, составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя, ино-

го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 1 к административному регламенту.
3.2. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.2.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение

трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-

ности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля».
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3.2.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразде-лений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фами-
лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактиче-
ского осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении

плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указы-
ваются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.3. Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля.

В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, должностные лица органа муници-
пального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в прокуратуру города Сургута.

С учетом предложений прокуратуры города Сургута и по итогам их рассмотрения ежегодный план проведения плано-
вых проверок утверждается начальником управления и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, на странице управления.

Должностные лица органа муниципального контроля направляют утвержденный ежегодный план проведения плано-
вых проверок в прокуратуру города Сургута в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный начальником управления план
проверок, размещенный на официальном портале Администрации города.

3.3. Принятие решения о проведении проверки.
3.3.1. Принятие решения о проведении плановой проверки.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры о принятии решения о про-

ведении плановой проверки является установленный планом проверок срок проведения проверки соответствующего юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

Плановые проверки проводятся в соответствии с приказом начальника управления о проведении проверки (приложе-
ние 2 к настоящему административному регламенту).

Изменения в ходе проведения проверки персонального состава сотрудников, уполномоченных на проведение провер-
ки, продление срока проведения проверки оформляются приказом управления.

3.3.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.3.2.1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться
только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального контроля
предписания.

3.3.2.1.2. Поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки должностное лицо осуществляет подготовку
приказа о проведении проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по ос-
нованиям, указанным в абзацах втором, третьем подпункта 3.3.2.1.2 пункта 3.3.2 настоящего административного регламента,
органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с
необходимостью принятия неотложных мер, орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных частями 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор
или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления
соответствующих документов.

Подписанное начальником управления заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом проку-
ратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представля-
ется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту фактического осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в день подписания приказа о проведе-
нии проверки.

К заявлению о согласовании прилагается копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.3.3. Критериями принятия решений в рамках настоящей административной процедуры являются:
- сроки проведения плановых проверок, указанные в ежегодном плане проведения плановых проверок юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей;
- поступление в управление сведений, являющихся в соответствии с абзацами вторым, третьим подпункта 3.3.2.1.2 пун-

кта 3.3.2 настоящего административного регламента основаниями для проведения внеплановых проверок.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является приказ начальника управления о проведении

проверки.
3.4. Проведение проверки.
3.4.1. Подготовка к проведению плановой проверки.
Основанием для начала подготовки к проведению плановой проверки является подписание начальником управления

приказа о проведении проверки.
При подготовке к плановой проверке должностное лицо органа муниципального контроля направляет копию приказа

о проведении проверки в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, нарочным или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью, иным доступным способом не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки.

3.4.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки.
Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является подписание начальником управления приказа о

проведении проверки.
О проведении внеплановой проверки, за исключением проверки, основания проведения которой указаны в абзацах

втором, третьем подпункта 3.3.2.1.2 пункта 3.3.2 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются должностным лицом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведе-
ния любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4.3. Проведение документарной проверки.
Основанием для начала административной процедуры по проведению документарной проверки является наступление

даты начала проведения проверки, определенной в приказе о ее проведении.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-
пользуемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, исполнением
предписаний органа муниципального контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по месту нахождения управле-
ния.

Документарная проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, указанными в приказе
управления о проведении проверки, в срок, установленный пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

В ходе документарной проверки должностным лицом органа муниципального контроля рассматриваются документы,
имеющиеся в распоряжении управления и позволяющие оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении управления, вызыва-
ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, должностное лицо органа муниципального контроля направляет в адрес
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печа-
тью копия приказа о проведении проверки.

Документы представляются в управление в течение десяти рабочих дней со дня получения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем запроса в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ру-
ководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя. Юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у управления документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю направляется письмо с информацией об этом и требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностные лица органа муниципального контроля, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмо-
треть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений бу-
дут установлены признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля впра-
ве провести выездную проверку на основании соответствующего приказа.

3.4.4. Проведение выездной проверки.
Основанием для начала административной процедуры по проведению выездной проверки является приказ о ее прове-

дении.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении управления доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требова-

ниям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осу-

ществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, указанными в приказе управ-

ления о проведении проверки, в срок, установленный пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
3.4.5. Выездная проверка начинается с:
- предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля;
- обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного

представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом управления о назначе-
нии выездной проверки; с полномочиями проводящих выездную проверку лиц; с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке; со сроками и с условиями ее проведения.

В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с целью обеспечения воз-
можности осуществления анализа документов в ходе выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя должностные лица органа муниципального контроля могут потребовать для ознакомления документы юридического
лица, индиви-дуального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

3.4.6. Критерии принятия решения в рамках настоящей административной процедуры:
- соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований в области использо-

вания недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых;

- несоблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований в области исполь-
зования недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых;

- полнота и достоверность сведений, представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ходе
проведения проверки;

- проведение в полном объеме мероприятий по контролю соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований в области использования недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки.

3.4.7. Результатом административной процедуры является подтверждение (неподтверждение) соблюдения (несоблюде-
ния) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований в области использования недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых.

3.5. Оформление результатов проверки.
Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является ее завершение

в установленный срок.
В сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента, должностные лица органа муниципаль-

ного контроля по результатам проверки составляют акт проверки в двух экземплярах (приложение 3 к настоящему админи-
стративному регламенту).

Должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, подписывают каждый из экземпляров
акта проверки, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муници-
пального земельного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю. При этом указанный акт, направленный в форме электронного документа проверяемому лицу способом, обе-
спечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа указанных лиц
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки с копиями приложений на-
правляется в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального кон-
троля.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в управлении.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки с копиями приложений направля-
ется соответственно в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Непосредственно после завершения проверки должностные лица производят соответствующие записи в журнале учета
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-

ложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в управление в
письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие их обосно-
ванность, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в управление.

В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований,
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах своих полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (приложение 4 к настоящему админи-
стративному регламенту);

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» требований к организации и проведению прове-
рок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании за-
яв-ления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.1. Критерии принятия решения:
- предписание управления об устранении нарушений обязательных требований в области использования недр при до-

быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых;

- ответ заявителю о выявленных (не выявленных) нарушениях и принятых мерах в случае, если проверка проводилась на
основании обращения;

- административные действия по возбуждению дела об административном правонарушении в порядке, установленном
КоАП РФ;

- направление копии акта проверки в орган прокуратуры, в случае если проведение внеплановой выездной проверки
было согласовано с ним.

3.5.2. Результатом исполнения административной процедуры по прове-дению проверки является акт проверки.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Контроль исполнения функции муниципального контроля включает в себя проведение проверок полноты и каче-
ства исполнения функции, соблюдение порядка ее исполнения, выявление и устранение нарушений, рассмотрение жалоб
на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, принятие решений и подготовку ответов на
них.

4.2. Контроль за исполнением муниципальной функции может быть в форме плановых и текущих проверок. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина,
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.3. Текущий и плановый контроль полноты и качества исполнения функции муниципального контроля, соблюдения и ис-
полнения должностными лицами органа муниципального контроля положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции муниципального контроля, приня-
тия ими решений при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляет началь-
ник контрольного управления Администрации города Сургута.

4.4. Текущий контроль осуществляется в форме регулярного мониторинга соблюдения ответственными должностными
лицами положений настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению функции муниципального контроля, а также путем рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа муниципального контроля, иных обращений.

4.5. Плановый контроль осуществляется путем составления должностными лицами органа муниципального контроля
ежеквартального отчета о проведенных проверках и направления его на рассмотрение на имя начальника управления не
позднее 15 числа первого месяца следующего квартала.

4.6. По результатам текущего и планового контроля начальником управления даются указания по устранению выявлен-
ных нарушений, контроль за их исполнением возлагается на должностных лиц, уполномоченных приказом начальника управ-
ления.

4.7. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих
функций и служебных обязанностей при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется в форме письменных запросов, письменных и личных обращений к должностным лицам органа муниципального кон-
троля.

21

Продолжение на стр. 22



44 (775)
12 ноября 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют право на обжалование действий (бездействия) долж-
ностных лиц, а также решений, принятых (осуществленных) в процессе исполнения муниципальной функции, в досудебном 
порядке.

5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, а также решения, принятые (осуществленные) в процессе исполнения муниципальной функции.

5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, подан-
ная в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.

5.2. Письменное обращение (претензия, жалоба) может быть направлено:
5.2.1. В Администрацию города:
- Главе города;
- заместителю главы Администрации города, курирующему деятельность контрольного управления.
5.2.2. В управление – начальнику управления.
Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя должно быть зарегистрировано и пе-

редано на рассмотрение начальнику контрольного управления.
Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется.
5.3. Срок рассмотрения обращения не должен превышать тридцати дней со дня его регистрации.
5.4. В тех случаях, когда для рассмотрения обращения необходимо истребование дополнительных материалов и приня-

тие других мер, требующих значительных временных затрат, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более 
чем на тридцать дней, с обязательным уведомлением об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя.

5.5. Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя в обязательном порядке должно 
содержать:

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица либо должность соответствующего лица;

- полное наименование юридического лица, в том числе его организационно-правовую форму, наименование индиви-
дуального предпринимателя;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, о продле-
нии срока рассмотрения;

- суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, основания, по которым юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель считают, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

- подпись руководителя юридического лица, заверенную печатью юридического лица, подпись индивидуального пред-
принимателя.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
- должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;
- иные сведения, которые юридическое лицо, индивидуальный предприниматель считают необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и матери-

алы либо их копии.
5.6. По результатам рассмотрения обращения лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пун-

ктом 5.2 настоящего административного регламента принимается решение по существу поставленных в обращении вопросов.
5.7. Заинтересованные лица вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

(жалобы) претензии.
5.8. Если в письменном обращении не указаны наименование или фамилия заявителя, направившего обращение, и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9. Лица, указанные в пункте 5.2 настоящего регламента, при получении письменного обращения, в котором содержат-

ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обра-щение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается за-
явителю, направившему обращение, если его наименование или фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, лицо, указанное в пункте 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в управление. О данном решении уведомляется за-
явитель, направивший обращение.

5.12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

5.13. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных 
лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, лица, указанные в пункте 5.2 настоящего административного регламента, 
обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

5.14. Все действия и бездействие должностных лиц управления в ходе проведения проверки могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

Приложение 1 к административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля за использованием

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории города Сургута»

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля на территории города Сургута 

Приложение 2 к административному регламенту исполнения муниципальной функции
«Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля за использованием

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории города Сургута»

____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Приказ
органа муниципального контроля

о проведении ________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» _______________ г. № _____

1. Провести проверку в отношении _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих
лиц: ____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки  указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка  на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для

исполнения которого истек;
- реквизиты  обращений  и  заявлений  граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступив-

ших в  орган  муниципального контроля;
-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в со-

ответствии с  поручениями Президента Российской Федерации,  Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в  рамках надзора за исполнением  зако-

нов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры,

но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена  незамедлительно в связи с причинением вреда либо на-
рушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непо-
средственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной  записки  и другие), представленного должност-
ным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
     соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
     соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, обязательным требованиям;
     выполнение предписаний органа муниципального контроля.
     проведение мероприятий:
      по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей

среде;
     по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и  техногенного характера;
     по обеспечению безопасности государства;
     по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: _________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить с «___» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее  с «___» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и за-
дач проведения проверки: ________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
____________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального 
             контроля, издавшего приказ о проведении проверки)
__________________________________
                (подпись, заверенная печатью)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
          должностного лица, непосредственно подготовившего проект приказа,
                    контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Приложение 3 к административному регламенту исполнения муниципальной функции
«Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля за использованием

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории города Сургута»

________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

__________________________                                                                                                                          «___» __________ 20___ г
        (место составления акта)                                                                                                                                                                (дата составления акта)
                                                                                                                                                                                          ______________________
                                                                                                                                                                                                                             (время составления акта)

Акт проверки
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ __________

По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________________________________________________________________ проверка в отношении:
                                                                              (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
«__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: __________________________________________________________________

                                                                            (рабочих дней/часов)
Акт составлен: _______________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой  организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
____________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов  предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

22
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Бондаренко Елена Ивановна – начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургут-
скому району Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию)

Верченко Ирина Яковлевна – председатель комитета культуры и туризма Администрации города 
Галимова Галина Николаевна – член общественной палаты ХМАО – Югры, председатель комиссии по вопросам се-

мьи, женщин, детей и демографической политики, председатель совета женщин от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) 

Гудкова Анна Анатольевна – активист городского молодёжного проекта «PROфилактика» (по согласованию)
Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Сургуту (по согласованию)
Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города 
Собко Екатерина Анатольевна – председатель управления по опеке и попечительству Администрации города
Танева Наталья Юрьевна – начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав Администрации города
Швидкая Екатерина Анатольевна – начальник управления информационной политики Администрации города
Ющенко Михаил Васильевич – заместитель начальника управления физической культуры и спорта Администрации

города

РЕШЕНИЕ Думы города № 19-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015
№ 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка  
в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 27.09.2015), ру-
ководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, в целях защиты прав несовершеннолетних на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии» изменение, изло-
жив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2016 г.

Глава города В.Н. Шувалов
01 ноября 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 01.11.2016 № 19-VI ДГ

Приложение 2 к решению Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ

Персональный состав экспертной комиссии

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администрации города, председатель экспертной комиссии
Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента образования Администрации города, заместитель предсе-

дателя экспертной комиссии
Лабазанова Валентина Николаевна – заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несо-

вершеннолетних, защите их прав Администрации города, секретарь экспертной ко-
миссии

 Члены экспертной комиссии:

Балыкова Лариса Петровна – главный специалист службы по охране здоровья населения Администрации города

____________________________________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального контроля (с указанием реквизитов выдан-

ных предписаний):
____________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):
___________________________   __________________________________________________
           (подпись проверяющего)                        (подпись уполномоченного индивидуального
                  предпринимателя, его представителя юридического
                               лица, уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муници-

пального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
___________________________   __________________________________________________
         (подпись проверяющего)                        (подпись уполномоченного представителя 
             юридического лица, индивидуального предпринимателя,
                                его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

                      «__» ____________ 20__ г.
                       ______________________
                                            (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________________________
      (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
       проводившего проверку)

Приложение 4 к административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля за использованием

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории города Сургута»

Предписание № ____
об устранении нарушений законодательства о недрах, выявленных в результате проверки

На основании акта проверки соблюдения законодательства о недрах
от __________ № ____ я,_______________________________________________________________________________
                                                                                                   (Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля)
Предписываю
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица,
которому выдается предписание)

№ п/п Содержание предписанияр р Срок исполненияр Основание вынесения предписанияр

1 2 3 4

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов настоящего предпи-

сания в комитет по природопользованию и экологии Администрации города Сургута не позднее пяти дней по истече-
нии срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Подпись должностного лица:
____________________________     _____________________________
                         (Ф.И.О.)                                                                           (подпись)

Предписание получено:
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  представителя юридического лица)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 18-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), статьёй 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 01.06.2016 № 887-V ДГ) измене-
ние, дополнив часть 1 статьи 10 приложения к решению абзацем следующего содержания:

«В реестр муниципального имущества включаются подарки стоимостью свыше 3 000 рублей, полученные Гла-
вой города, Председателем Думы города, Председателем Контрольно-счетной палаты города, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления, в связи с протокольными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим реше-
нием.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2016 г.

Глава города В.Н. Шувалов
01 ноября 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 23-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

О реализации права органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут на организацию 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, своём развитии и социальной адаптации
В соответствии с частью 4.1 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), частью 1
статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ре-
дакции от 03.07.2016) Дума города РЕШИЛА:

1. Реализовать право органов местного самоуправления муниципального образования городской округ го-
род Сургут на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обу-
чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своём развитии и
социальной адаптации.

2. Установить, что Администрация города вправе организовывать предоставление психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, своём развитии и социальной адаптации.

3. Администрации города привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

31 октября 2016 г.
Глава города В.Н. Шувалов

01 ноября 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 20-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

О внесении изменения в решение Думы города от 29.03.2016
№ 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, при заключении

договоров купли-продажи без проведения торгов»
В соответствии со статьёй 39 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О Поряд-
ке распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования
городской округ город Сургут» (в редакции от 23.09.2015 № 758-V ДГ), в целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без проведения тор-
гов» изменение, заменив в пункте 3 части 3 приложения к решению слова «надлежащего использования» словами
«отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзо-
ра и неустранённых нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2016 г.

Глава города В.Н. Шувалов
01 ноября 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 22-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

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

В целях повышения социальной защищённости и уровня материального благополучия граждан стар-
шего поколения, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016),
пунктом 48 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на 
территории города, на 2017 – 2019 годы согласно приложению.

2. Администрации города:
1) разработать и утвердить порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан 

старшего поколения, проживающих на территории города;
2) обеспечить финансирование дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим 

решением, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа город Сургут. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города Сле-

пова М.Н.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

31 октября 2016 г.
Глава города В.Н. Шувалов

01 ноября 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 01.11.2016 № 22-VI ДГ

Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего 
поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы

1. Предоставление разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов (далее – ВОВ), в том числе:

№
п/п

Наименование меры социальной поддержки Исполнитель Размер социальной поддержки на
одного получателя у

2017 год,
рублейру

2018 год, 
рублейру

2019 год, 
рублейру

1) 

2)

участникам и инвалидам ВОВу Управление бюд-
жетного учёта и

отчётности Адми-
нистрации города

10 000,00 10 000,00 10 000,00

супруге (супругу) погибшего (умершего) участника и инвалида ВОВ, не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак; 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 
лицам, проработавшим в тылу в период ВОВ, определённым подпунктом 4 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
гражданам из числа детей участников ВОВ, погибших (умерших, пропав-
ших без вести) в годы войны

6 000,00 6 000,00 6 000,00

2. Бесплатный проезд пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости, на се-
зонных автобусных маршрутах в период с 01 мая по 12 октября.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 24-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

Об определении на территории города Сургута мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время запрещается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка   
в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 27.09.2015), ре-
шением Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии», учитывая заключение 
экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в целях защиты прав несовершеннолетних на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургут Дума города РЕШИЛА:

1. Определить на территории города Сургута:
1) места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, согласно приложению 1;
2) общественные места, в которых запрещается нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время без со-

провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно 
приложению 2.

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим реше-
нием.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы города Ва-
сина С.В.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2016 г.

Глава города В.Н. Шувалов
01 ноября 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 01.11.2016 № 24-VI ДГ

Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию

1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере общественного 
питания, развлечений, досуга, при проведении мероприятий, сопровождающихся показом стриптиз-шоу.

2. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой дея-
тельности.

3. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного сектора.
4. Неэксплуатируемые нежилые здания и строения.
5. Жилые дома и строения, временно приспособленные для проживания (балки), признанные непригодными для 

проживания, и из которых произведено отселение жильцов.
6. Брошенные: дома частного сектора, дачи, садовые домики, самовольные постройки, транспортные средства.
7. Автодороги, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.
8. Железнодорожные пути и прилегающие к ним территории.
9. Инженерные сети и коммуникации, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности.
10. Подземные, наземные, воздушные коммуникации и вышки связи, если это не связано с учебным процессом или 

производственной деятельностью.
11. Объекты (подстанции, трансформаторы, линии электропередач), связанные с выработкой, подачей потребите-

лю электрической энергии, если это не связано с учебным процессом или производственной деятельностью.
12. Путепроводы.

Приложение 2 к решению Думы города от 01.11.2016 № 24-VI ДГ

Общественные места, в которых запрещается нахождение детей в возрасте до 16 лет 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,

осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Подъезды жилых домов, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, если 
они не являются местом нахождения помещения, где проживают подростки.

2. Дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки (кроме жилых домов частного сектора).
3. Объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций (объединений), а также юридиче-

ских лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ко-
торые предназначены для реализации услуг в сфере образования, медицины (если не оказывается медицинская по-
мощь), розничной торговли лекарственными средствами, физической культуры и спорта, культуры, в том числе киноте-
атры (кинозалы).

4. Объекты и территории общего пользования садово-огороднических товариществ, гаражно-строительных коо-
перативов.

5. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации курительных смесей (кальян-
ные) и организации игр, в том числе компьютерных игр, боулинга, бильярда.

6. Предприятия потребительского рынка независимо от организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, в том числе магазины, рынки.

7. Автозаправочные станции.
8. Бани, сауны.
9. Железнодорожный вокзал, речной вокзал, автовокзал, аэропорт и прилегающие к ним территории.
10. Остановочные павильоны.
11. Места массового отдыха граждан, в том числе парки, площади, базы отдыха, водоёмы и прилегающие к ним тер-

ритории.

РЕШЕНИЕ Думы города № 25-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки

детей-инвалидов»
В целях повышения социальной защищённости детей-инвалидов, проживающих на территории горо-

да, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016), подпунктом 48 
пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-инвалидов» (в редакции от 23.09.2015 № 760-V ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 решения дополнить словами «(лечение по показаниям и страхование от несчастных случаев ребён-
ка-инвалида, проживание и трансфер (встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале и доставка до сана-
торно-курортной организации и обратно до аэропорта или железнодорожного вокзала) одного ребёнка-инвали-
да и одного сопровождающего)»;

2) часть 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Администрации города обеспечить финансирование дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной частью 1 настоящего решения, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете
города на 2017 год. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки осуществляется в порядке, ут-
верждённом постановлением Администрации города»;

3) в части 3 решения слова «и действует по 31.12.2016» заменить словами «и действует по 31.12.2017».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2016 г.

Глава города В.Н. Шувалов
01 ноября 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 16-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 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 му-
ниципальных образовательных учреждений Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 26.04.2016 № 864-V ДГ) изменение, 
изложив пункт 2 части 2 решения в следующей редакции: 

«2) обеспечить финансирование дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной решени-
ем, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

31 октября 2016 г.
Глава города В.Н. Шувалов

01 ноября 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 17-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки

на территории города Сургута»
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 10.08.2016 № 153), заключение и рекомендации 
комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.02.2016 № 838-V ДГ) следующие 
изменения: 

1) в графе «Виды использования» части 1 статьи 51 «Зона автомобильных дорог АД» раздела II «Градострои-
тельные регламенты» приложения к решению слова «Объекты придорожного сервиса» исключить; 

2) в разделе III «Карта градостроительного зонирования» приложения к решению изменить согласно прило-
жению к настоящему решению: 

границы территориальной зоны АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения;
границы территориальной зоны Р.2 в результате уменьшения и выделения новой территориальной зоны Ж.4; 
границы территориальных зон ОД.1, ОД.10 в результате исключения и выделения новой территориальной 

зоны ОД.3;
границы территориальных зон в микрорайоне 44, а именно: Р.2, ОД.4 (ДОУ), ИТ.1, Ж.4.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
31 октября 2016 г.

Глава города В.Н. Шувалов
01 ноября 2016 г.

Приложение  к решению Думы города от 01.11.2016 № 17-VI ДГ

Карта градостроительного зонирования городского округа город Сургут
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 02.11.2016 № 134 «О назначении публичных слушаний», от 

02.11.2016 № 135 «О назначении публичных слушаний», от 02.11.2016 № 138 «О назначении публичных слушаний», от 07.11.2016 
№ 139 «О назначении публичных слушаний» на 17.01.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон: Ж.2 
в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101218:75, 
расположенном по адресу: город Сургут, поселок Таежный, улица Аэрофлотская, 11, для строительства двух одноквартир-
ных жилых домов, взамен сгоревшего двухквартирного жилого дома, учитывая заявление Бубнова Алексея Владимирови-
ча (по доверенности от Юганюк Я. И., Каровой Э. А., Гайнутдинова Ф. Г.

2. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальной зоны: Р.1 
в результате уменьшения, ИТ.5 в результате увеличения, для строительства объекта «Газопровод высокого давления II ка-
тегории Ду 700 мм сети газораспределения от ГРС ОАО «Сургутнефтегаз» до улицы Аэрофлотская, I этап строительства», 
учитывая заявление открытого акционерного общества «Сургутгаз».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальной зоны: Р.1 
«Городские леса», утвержденных решением Думы города от 26.02.2016 № 838-V-ДГ, с целью сохранения площади городских 
лесов города Сургута, расположенных в районе СОПК «Север», учитывая заявление МБУ «Управление лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопасности».

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон: Р.2 
в результате уменьшения, СХ.4 в результате выделения, в целях формирования земельного участка, предусмотренного ге-
неральным планом города Сургута, под инвестиционную площадку в сфере развития агропромышленного комплекса (ры-
боловное хозяйство), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного зда-
ния по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, каби-
нет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, 
являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

И.о. директора департамента  архитектуры и градостроительства А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 134 от 02.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 13.10.2016 № 1932 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление открытого акцио-
нерного общества «Сургутгаз»:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Р.1 в результате уменьшения, ИТ.5 в результате увеличения для строительства объекта «Газопровод высокого 
давления II категории Ду 700 мм сети газораспределения от ГРС ОАО «Сургутнефтегаз» до улицы Аэрофлотская, I 
этап строительства».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 139 от 02.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 17.10.2016 № 1980 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявления Юганюк Ярослава 
Ивановича, Каровой Эльмиры Алиевны, Гайнутдинова Фаиза Гиздулловича:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД,  а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Ж.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101218:75, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Таежный, улица Аэрофлотская, 11, для строи-
тельства двух одноквартирных жилых домов взамен сгоревшего двухквартирного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 143 от 08.11.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 23.09.2010
№ 58 «О резерве управленческих кадров на должности руководителей

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», распоряжениями
Администрации города от 25.08.2016 № 1592 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр 
организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» путем реорганизации и об 
утверждении его устава», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 19.08.2011 № 76, 22.09.2011 № 85, 30.04.2013 № 29, 19.08.2013 
№ 70, 26.06.2014 № 84, 06.04.2015 № 33) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению пункты 15, 16, 17 изложить в следующей редакции:
«15. Дополнительное образование в области культуры
- Директор учреждения.
16. Дополнительное образование в области физической культуры и спорта
- Директор учреждения.
17. Дополнительное образование в иных областях
- Директор учреждения».
1.2. В приложении 2 к постановлению:
- в абзацах шестнадцатом, семнадцатом, восемнадцатом пункта 1.2 слово «детей» исключить;
- в пунктах 2.1, 2.3, 2.9, 3.3, 6.1, 6.5 слова «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг города Сургута» заменить словами «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций»;

- в абзаце девятом пункта 2.6 слова «здравоохранение» и «детей» исключить; 
- в пунктах 2.4, 2.29 слова «официальном сайте» заменить словами «официальном портале».
2. Управлению информационной политики 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 138 от 02.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 14.10.2016 № 1970 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.4 в результате выделения, в целях формирования земельного участка, пред-
усмотренного генеральным планом города Сургута, под инвестиционную площадку в сфере развития агропро-
мышленного комплекса (рыболовное хозяйство).

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 135 от 02.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте», распоряжением Администрации города от 13.10.2016 № 1933 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление муниципального
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальной
зоны Р.1 «Городские леса», утвержденной решением Думы города от 26.02.2016 № 838-V-ДГ, с целью сохранения
площади городских лесов города Сургута, расположенных в районе садово-огородного потребительского коопе-
ратива «Север».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
     

Ежегодно в России регистрируются тысячи несчастных случаев на льду, многие из них заканчивают-
ся трагически.

Так только на прошлой неделе с 3 по 5 ноября на территории ХМАО-Югры случилось три трагических
происшествия с детьми:

- в   Нижневартовске провалился под лед и утонул 9-летний мальчик.  Тело утонувшего ребенка не
найдено до сих пор.

- в  Нягани без вести пропал шестилетний мальчик и восьмилетняя девочка, предварительное след-
ствие установило, что они направлялись к реке. Однако официально эта информация не подтверждена.

Все происшествия связаны с бесконтрольным нахождением детей вблизи водных объектов.

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ НА ВОДОЁМАХ

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует любителям зимней рыбалки и от-
дыха на льду не выходить на лёд в период ледостава, быть предельно внимательными на реках и озерах.
Обязательно соблюдать все правила безопасности и обращать особое внимание на нахождение детей у
водоёмов.

ОСТОРОЖНО, ЛЕДОСТАВ!
Ледостав – это время, когда пруды, реки и озера покрываются льдом.
Замерзшие реки и озера поздней осенью и зимой привлекательны для рыбаков, лыжников. Ледяная поверх-

ность рек, создавая известные удобства, таит в то же время большую опасность для жизни и здоровья человека. 
Несчастные случаи происходят чаще всего из-за того, что люди выходят на лёд не зная его прочности, не умея

определить ее, не владея даже простыми приемами спасения.
Если вы стали свидетелем несчастного случая провалов людей и техники и под лёд, звоните 112.
Если же вы провались в воду, следует:
- не поддаваться панике;
- не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;
- широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
- удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше физических усилий;
- опереться локтями на лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лед ту

ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на проч-
ную поверхность;

- без резких движений ползти как можно дальше от опасного места в обратном направлении;
- звать на помощь.
С наступлением зимы у спасателей не убавляется работы. При спасении в холодной воде, в период ледостава,

на льду возникает угроза жизни не только тому, кто терпит бедствие, но и спасателям, оказывающим помощь.
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города информирует население о том, что переход (переезд) по

льду запрещен и опасен для жизни.
Начальник управления Р.Ф. Абраров
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 08.11.2016 № 145 «О назначении публичных слуша-

ний», от 08.11.2016 № 146 «О назначении публичных слушаний» на 17.01.2017 назначены публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: Р.2 в результате уменьшения, Ж.3.2 в результате увеличения; 
КИ, ИТ.1 в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения; Ж.3.2 в результате уменьшения, КИ, ДОУ в ре-
зультате выделения; МА (часть внутриквартального проезда) в результате исключения, Ж.3.2 в результате увели-
чения, в соответствии с договором от 29 июня 2016 года «О комплексном освоении микрорайона 35А города 
Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой».

2. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки на территории города, а именно в кар-
ту градостроительного зонирования, уменьшив территориальную зону Р.1 за счет изменения зоны в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101000:7427, 86:10:0101000:7428 на зону КИ (зона комму-
нально-инженерной инфраструктуры), земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:7429 на зону 
ИТ.5 (зона трубопроводного транспорта), позволяющую разместить объект «Инженерные сети в поселке Снеж-
ный (кварталы С46, С47)», учитывая заявление МКУ «Управление капитального строительства».

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 145 от 08.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 17.10.2016 № 1979 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.3.2 в результате увеличения; КИ, ИТ.1 в результате исключения, Ж.3.2 в 
результате увеличения; Ж.3.2 в результате уменьшения, КИ, ДОУ в результате выделения; МА (часть внутриквар-
тального проезда) в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения в соответствии с договором от 
29.06.2016 «О комплексном освоении микрорайона 35А города Сургута».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

О ПРОВЕДЕНИИ  ОКРУЖНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«ВЫБОРЫ – МОЁ ДЕЛО!»

В целях совершенствования работы по повышению правовой культуры избирателей, развитию интереса к избиратель-
ному процессу, формированию активной гражданской позиции у избирателей, территориальная избирательная комиссия 
города Сургута с 1 ноября по 15 декабря 2016 года проводит 1-й этап окружного творческого конкурса по организации ин-
формационно-разъяснительной деятельности «Выборы – моё дело!».

Для участия в Конкурсе автору необходимо подготовить предложения (далее – работа) по организации информацион-
но-разъяснительной деятельности, отражающие избирательную тематику, орнаментный колорит Югры, оригинальность 
идеи, и в срок до 15 декабря 2016 года представить их в территориальную избирательную комиссию города Сургута. Число 
предлагаемых на Конкурс одним автором (коллективы авторов не участвуют) работ не ограничено. Приветствуется новизна 
и нестандартность.

Примерная тематика предложений:
Избирательная символика (Эмблема ТИК, талисман, знак для голосования и пр.);
Информационный плакат;
Стихотворение, частушка, слоган, кроссворд, викторина;
Сценарий проведения информационно-разъяснительного мероприятия;
Иное по инициативе автора или предложению ТИК.
Предлагаемая на Конкурс работа произвольного размера должна быть представлена в напечатанном (нарисованном) 

виде, по возможности, с приложением её электронной копии в виде файла JPG, JPEG, объемом не более 500 кб.
На оборотной стороне работы указывается фамилия, имя, отчество автора и наименование муниципального образования.
Конкурсная работа предоставляется с сопроводительным письмом, в котором указываются название работы, данные об 

авторе (фамилия, имя, отчество, возраст, телефон, должность и место работы, учёбы, домашний адрес) и описание работы, по-
ясняющей смысл изображения.

Представленные с нарушением настоящего Положения работы конкурсная комиссия вправе оставить без рассмотрения.
Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. Направление участником Конкурса 

своей работы в территориальную избирательную комиссию означает, что автор согласен на использование представленных 
им работ избирательной комиссией по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное распространение.

Прием конкурсных работ ведется в рабочие дни по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет № 523.
Справки по телефонам: 522-114, 24-50-51.
С Поожением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте территориальной избирательной комиссии 

города Сургута http://tik.admsurgut.ru/ в разделе «Конкурсы».
Территориальная избирательная комиссия города Сургута

Положение о проведении городского конкурса «ЭкоБлогер - 2016»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса «ЭкоБлогер - 2016» (далее - Кон-
курс) среди школьников 8-11 классов и студентов образовательных организаций и учреждений дополнительного образо-
вания города Сургута, критерии оценки участников и награждение победителей.

1.2. Организатором Конкурса является управление по природопользованию и экологии Администрации города Сур-
гута.

Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- гласность проведения Конкурса.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
1.3.1. Формирование экологической культуры среди школьников 8-11 классов и студентов образовательных органи-

заций и учреждений дополнительного образования города Сургута;
1.3.2. Поиск путей решения вопросов защиты окружающей среды, и предоставление возможности выразит своё отно-

шение к той или иной проблеме в сфере экологии;
1.3.3. Создание и расширение позитивного контента в интернет пространстве, позволяющего объединить детей, мо-

лодежь, родителей  и компетентных специалистов разных направлений на основе совместного творчества и способствую-
щего воспитанию интереса  к окружающему миру и охране окружающей среды.

2. Условия Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды, состоящие из трех человек: школьников с 8 по 11 класс и студентов
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования города Сургута.

2.2. Конкурс проводится на территории города Сургута.
2.3. Информирование потенциальных участников о сроках проведения и условиях Конкурса осуществляется посред-

ством размещения общедоступной информации на официальном портале Администрации города Сургута: http://
admsurgut.ru.

2.4. Участники Конкурса обязаны соблюдать авторские права используемой информации (музыки, слов) при создании
конкурсного продукта.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап: предоставление заявки на участие в Конкурсе и конкурсной работы в срок до 10 декабря 2016 года;
- второй этап: подведение итогов Конкурса экспертным советом и награждение победителей Конкурса в срок до 23

декабря 2016 года.
3.2. Порядок и условия проведения Конкурса.
3.2.1. Для участия в Конкурсе претендентами в срок до 10 декабря 2016 года необходимо предоставить заявку на уча-

стие в Конкурсе (согласно Приложению 1 к настоящему Положению) и конкурсную работу по электронной почте: valieva_
ev@admsurgut.ru, с пометкой: «Конкурс «ЭкоБлогер»:

3.2.2. Конкурсная работа представляет собой видеоролик, затрагивающий экологическую проблему, снятый формате
МР4. В конкурсной работе участникам необходимо обозначить актуальную экологическую проблему и отразить идеи и
подходы по решению поставленных проблем экологии, а именно: охрана водных, земельных, лесных ресурсов, животного
и растительного мира, атмосферного воздуха, проблемы в области обращения с отходами производства и потребления,
вопросы экологического воспитания и образования населения.

3.2.3. Видеоролик допускается выполнить в любой известной технологии (анимация, слайд шоу и т.д.).
3.2.4. Рекомендуется соблюдать авторские права на известные саундтреки при использовании их в озвучивании виде-

оролика.
3.2.5. Файл с конкурсной работой необходимо правильно назвать.
Пример правильной подписи файла с конкурсной работой:
 Ф.И. (создателей)_возраст_название видеоролика.
3.2.6. Продолжительность (хронометраж) видеоролика должен быть не более 3 минут.
3.2.7. Предоставляя заявку и конкурсную работу в адрес организатора, претенденты подтверждают возможность их

использования в конкурсе, возможной публикации в СМИ и сети Internet и дальнейшей работе организатора Конкурса.
Работы, предоставляемые на Конкурс, НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ:
• имен авторов, указание адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной сим-

волики, названии и упоминании о конкретных марках товаров, товарных знаков, знаках обслуживания, о физических и
юридических лицах, упоминания имен политических деятелей и лидеров партий, политических лозунгов, высказываний,
несущих антигосударственный и антиконстуционный смысл;

• изображение всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающие телесные страдания
людей и животных, интимных сцен, информации в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей.

3.3. Порядок и критерии оценки конкурсных работ.
3.3.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- актуальность экологической проблемы, глубина её раскрытия;
- креативность (новизна и оригинальность идеи), неординарный подход в освещении экологической проблемы;
- наличие эмоциональной окраски видеоролика, показателями которой являются цвет, свет, шрифт, графика, музы-

кальное сопровождение;
- пути решения экологической проблемы.
3.3.2. Экспертный совет оценивает конкурсные работы по пятибалльной системе по каждому критерию.
3.3.3. Победителями и призерами Конкурса становятся участники конкурса, чьи конкурсные работы получили наи-

большее количество баллов.
3.3.4. Если конкурсные работы участников Конкурса наберут одинаковое количество баллов, окончательное решение

принимается членами экспертного совета в ходе открытого голосования. В этом случае, лучше считается конкурсная рабо-
та, получившая большинство голосов членов экспертного совета. При этом данная процедура отражается в протоколе
подведения итогов Конкурса.

3.3.5. Победителями и призерами Конкурса будут вручены дипломы, ценные призы на торжественной церемонии на-
граждения победителей. Информация о дате и времени торжественной церемонии награждения победителей будет сооб-
щена индивидуально, после подведения итогов конкурса.

3.3.6. Конкурсные работы, занявшие три призовых места, будут размещены на сайте Администрации города Сургута.
3.3.7. Участникам Конкурса, не получившим призовые места, будут вручены дипломы участников конкурса «ЭкоБло-

гер – 2016».
3.4. Состав и функции экспертного совета.
3.4.1. Состав экспертного совета (Приложение 2 к Положению о Конкурсе) формируется организатором Конкурса и ут-

верждается Приказом управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.
3.4.2. Экспертный совет рассматривает заявки и конкурсные работы, предоставленные участниками конкурса.
3.4.3. Оценивает конкурсные работы, в соответствии с критериями оценки.
3.4.4. Подводит итоги Конкурса. Итоги оформляются протоколом и подписываются всеми членами экспертного сове-

та.

4. Дополнительные условия

4.1.  Заявки, поступившие по истечении срока, к Конкурсу не допускаются.
4.2.  Материалы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются.
4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и

без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием имени автора (со-
авторов), проведение экологических компаний и акций.

4.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса можно получить у специалистов отдела охраны
окружающей среды управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута по телефону: (3462)
52-45-54.

Приложение 1 к Положению о конкурсе «ЭкоБлогер - 2016»

Заявка  на участие в городском конкурсе  «ЭкоБлогер - 2016» 
Изучив Положение о проведении городского конкурса «ЭкоБлогер - 2016», направляем настоящую заявку об участии

в конкурсе среди школьников и студентов образовательных учреждений и образовательных организаций города Сургута
«ЭкоБлогер- 2016».

Состав участников конкурса (Ф.И.О.), возраст:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Контактное лицо:___________________________________________________
                                                                           (указать полные данные – Ф.И.О)
Контактные телефоны:______________________________________________
Наименование и адрес образовательного учреждения:  _____________________________________________________

Дата подачи заявки: __________
Номер принятой заявки: ______

Приложение 2 к Положению о конкурсе «ЭкоБлогер - 2016»

Состав экспертного совета по проведению городского конкурса 
«ЭкоБлогер – 2016»

основной состав резервный составр р
Шарипов  Наиль Нуриманович – начальник управления по 
природопользованию  и экологии, председатель эксперт-
ного совета

Бондаренко Семён Александрович – начальник отдела ох-
раны окружающей среды управления по природопользо-
ванию и экологии, председатель экспертного советар р

Валиева  Елена Валерьевна – специалист  1 категории отде-
ла охраны  окружающей среды управления по природо-
пользованию и экологии 

Молчанова Марина Александровна – ведущий специалист 
отдела охраны  окружающей среды управления  по приро-
допользованию и экологии 

Андриенко Анастасия Ивановна, волонтер Регионального 
общественного движения помощи бездомным животным 
«Дай лапу»у

Дымза Александра Александровна, Председатель Правле-
ния Регионального общественного движения помощи без-
домным животным «Дай лапу»у

Илибаева Наталья Александровна – ведущий методист-ор-
ганизатор детского чтения Центральной детской библиоте-
ки МБУК «Централизованная библиотечная система»р

Медведева Юлия Сергеевна - библиотекарь I категории от-
дела обслуживания Центральной детской библиотеки 
МБУК «Централизованная библиотечная система»р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 146 от 08.11.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 26.10.2016 № 2067 «О подготовке изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление муници-
пального казенного учреждения «Управление капитального строительства»:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон, уменьшив территориальную зону Р.1 за счет изменения зоны в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 86:10:0101000:7427, 86:10:0101000:7428 на зону КИ (зона коммунально-инженерной ин-
фраструктуры), земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:7429 на зону ИТ.5 (зона трубопровод-
ного транспорта), позволяющую разместить объект «Инженерные сети в поселке Снежный (кварталы С46, С47)».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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qq№44 (775)

12 ноября 2016 года

ПОСЛЫ

Глава региона рассказала, что ровно
год назад, 3 ноября 2015 года, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин
утвердил Концепцию государственной
поддержки и продвижения русского языка 
за рубежом. Документом устанавливается 
долгосрочный стратегический характер 
деятельности по продвижению русского 
языка. Основные усилия в этой области 
рекомендуется сосредоточить вокруг под-
держки изучения и преподавания русского 
языка, совершенствования инфраструкту-
ры, используемой для развития междуна-
родного культурно-гуманитарного и науч-
но-образовательного сотрудничества.

«Участники нашей встречи, по сути,
занимаются этими вопросами – иностран-
ные студенты, приехав к нам в Югру и из-
учая здесь русский язык, а также осваивая 
профессиональные компетенции; наши 
преподаватели – помогая молодым людям 
в этой работе, разрабатывая документы, 
обеспечивая методическое сопровожде-
ние изучения русского языка как иностран-
ного», – сказала Наталья Комарова.

Собравшиеся обсудили, как сделать
югорское образование еще более открытым 
миру, тем, кто интересуется Россией и не-
посредственно русским языком как инстру-
ментом для получения знаний. В связи с этим 
Губернатор Югры предложила иностран-
ным студентам опробовать себя в роли по-
слов русского языка в зарубежных странах.

Эта идея впервые прозвучала 26 октя-
бря на заседании Совета глав субъектов 
при МИД РФ, в котором Губернатор Югры 
приняла участие. Там были рассмотрены 
вопросы продвижения российского высше-
го образования и укрепления позиций рус-
ского языка. В результате была принята ре-
золюция, предполагающая поддержку про-
граммы «Послы русского языка в мире». Это 
образовательный проект, инициированный 
Государственным институтом русского 

языка им. А.С. Пушкина и предпола-
гающий образовательно-просвети-
тельские экспедиции в страны СНГ, в 
ходе которых специально отобран-
ные из числа студентов послы рус-
ского языка знакомят иностранных 
школьников с русской литературой, 
культурой и языком, после чего их 
общение продолжается на специ-
ально созданном портале «Образование на 
русском».

«Предлагаю включиться в эту работу.
За основу мы можем взять рекомендации 
наших иностранных студентов, потому что 
каждый из них учился в школе. Если школь-
ники, родители, преподаватели, школа, 
государство, в котором она расположена, 
допустят возможность именно вас, сегод-
няшних югорчан, принять в качестве по-
слов русского языка, мы бы с вами начали 
сотрудничать в этом отношении», – выска-
зала мнение Наталья Комарова.

Оказалось, что преподаватели и сту-
денты СурГУ уже активно действуют в этом 
направлении. Их виртуальной экспедици-
ей стал, например, проект «Карта русско-
го мира». Ребята записали видеоролики с 
разными людьми, проживающими в даль-
нем зарубежье – этническими русскими 
и просто иностранцами, которые любят и 
изучают русский язык и русскую культуру. 
Главной целью проекта является консоли-
дация усилий – научных, образовательных, 
творческих – по продвижению русского 
языка как в России, так и за ее пределами. 
Вторым этапом реализации проекта ста-
нет проведение акций. Например, празд-
нование Пушкинского дня России (6 июня) 
в видеоформате «всем нашим большим 
русскоязычным коллективом», как считает 
Александра Хадынская, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуника-
ции СурГУ. По мнению Александры Анато-
льевны, участники проекта с удовольстви-

ем примут приглашение ГубернатораГ б
Югры Натальи Комаровой стать посла-
ми русского языка в своих странах.

Напомним, что русский являет-
ся четвертым по распространению в
мире после английского, китайского
и испанского, а также одним из шести
рабочих языков в ООН. Уже сегодня

по-русски говорят 350 миллионов чело-
век, 170 миллионов считают его родным.

Второй проект направлен на стиму-
лирование изучения русского языка как
иностранного в молодежной среде. Его
представили студенты филологического
факультета Сургутского государственного
педагогического университета Валерия
Первухина и Елена Банникова. 

Девушки рассказали о виртуальной
школе русского языка для студентов и шко-
ле юного филолога для школьников города
и района, которые работают на базе их вуза.
А также о сотрудничестве с двумя универ-
ситетами в Словакии и о продвижении рус-
ского языка в европейское пространство.
Интересно, что в СурГПУ уже более двух лет
работает Центр государственного тестиро-
вания иностранных граждан на получение
гражданства, трудоустройства, вида на жи-
тельство.

Третий проект называется «У нас единое
историческое прошлое». Он имеет широ-
чайшую географию и затрагивает за живое
не только участников акции, но и зрителей
– жителей разных городов и стран. Цель –
объединить людей, разделенных полити-
кой, напомнить им о дружбе и тех испыта-
ниях, которые прошли бывшие братские ре-
спублики во время Второй мировой войны.

Девушки рассказали о совместной экс-
педиции Сургутского госуниверситета и
Сургутского музыкально-драматического
театра, которая прошла в юбилейный год Ве-
ликой Победы с 24 июня по 22 июля по марш-

руту Югра – Берлин – Югра общей протяжен-Ю Б Ю б й
ностью 13300 км и связала города, где про-
ходили важнейшие сражения ВОВ. Студенты
побывали в Москве, Туле, Бресте, Берлине,
Дрездене, Брянске, Орле, Курске, Белгоро-
де, Волгодонске, Волгограде и Воронеже,
где провели массовые акции памяти и воз-
ложили цветы к памятникам и братским мо-

гилам. «Каждый из нас прочувство-
вал тему войны и глубоко осознал
цену Победы», – признались ребята.

Первокурсница сургутского вуза
Анна Шавинян из Армении расска-
зала, как изучение истории может
объединять представителей раз-
ных национальностей. «В Армении
со второго класса изучают русский
язык и литературу, а также историю
России, которая всегда помогала Ар-
мении. Мне очень понравились эти
проекты», – сказала девушка.

В продолжение разговора сту-
дентка Карина Лысогор посетовала
на огромное число грамматических
ошибок на вывесках, в объявлениях

и даже в выступлениях дикторов телевиде-
ния. Также девушка поинтересовалась, как
можно поддерживать чистоту речи. «Это
колоссальная угроза, – согласилась Ната-
лья Комарова. – Изменения в языке, с одной
стороны, это объективное явление, но, с
другой стороны, следует определять гра-
ницы, которые нельзя переходить. Некор-
ректное, небрежное обращение с языком в
быту – одно из самых опасных явлений для
уровня культуры любого государства. По-
этому надо начинать с себя. У меня на рабо-
чем столе лежат словари русского языка, я
ими постоянно пользуюсь».

Студент СурГУ Ел Эсфи Абделхани из
Марокко спросил, будет ли в округе созда-
на интернет-площадка по дистанционному
изучению русского языка. Наталья Кома-
рова заверила, что ресурсы окружного
IT-форума в глобальной сети позволят
реализовать подобный проект в Югре.

Прекрасным завершением « круглого
стола» стало выступление представителя
СурГУ Надежды Стрельцовой, прочитав-
шей стихотворение Петра Вяземского, а
также строки Александра Пушкина, по-
священные Отечеству. Живое выступле-
ние вдохновило присутствующих отдать
дань поэзии уже всем вместе. Губернатор
со студентами после минутной репетиции
построчно продекламировали и записали
на видео стихотворение Сергея Есенина
«Гой ты, Русь, моя родная…».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

Третьего ноября, накануне Дня 
народного единства, Губерна-
тор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА
приняла участие в заседании 
«круглого стола», посвященного 
вопросам межнационального 
общения в Сургутском государ-
ственном университете. В разго-
воре приняли участие студенты, 
приехавшие в Югру учиться из 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья, преподаватели и экс-
перты вузов Югры. Губернатор 
предложила иностранным сту-
дентам, обучающимся в округе, 
стать послами русского языка в 
их странах.

Творческий коллектив «Рондо» – лауреат 
III Уральского конкурса рабочей песни.

 Опираясь на богатую историю и крепкие тради-
ции, профсоюз продолжает не только отстаивать ин-
тересы человека труда, но и славить его ратный труд 
в песне. В конце октября в Екатеринбурге состоялся
III Уральский конкурс рабочей песни.

Конкурс проходит при поддержке Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР), межрегио-
нального общественно-политического движения «В 
защиту человека труда», Ассоциации территориаль-
ных профобъединений Уральского федерального 
округа.

Основная задача конкурса – содействовать в 
формировании позитивного имиджа профсоюзного 
движения, развитие художественно-музыкального
творчества самодеятельных авторов, представляю-
щих организации ФНПР, помогать в развитии твор-
ческого потенциала и самовыражения, инициативы 
и стремления к активной творческой деятельности 
членов профсоюзов.

В этом году заявки на участие подали более 50 
исполнителей и творческих коллективов из многих
регионов России и разных отраслей экономики — 

педагоги и металлурги, врачи и строители, ра-
ботники оборонной и пищевой промышленно-
сти, энергетики, культуры, госучреждений, авто-
мобильного и сельхозмашиностроения. Впервые 
на этом конкурсе своими талантами блеснули и 
представители Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ 
– творческий коллектив «Рондо» первичной про-
фсоюзной организации БУ ХМАО-Югры «Центр 
социального обслуживания населения «На Ка-
линке», г.  Сургут. 

Творческий коллектив «Рондо» не только до-
стойно представил Профсоюз госучреждений в 
номинации «Человек труда — это звучит гордо!», 
но и был отмечен специальными призами кон-
курса и бурными аплодисментами зрителей.

Искренне поздравляем лауреатов III Ураль-
ского конкурса рабочей песни, творческий кол-
лектив «Рондо» с дебютом. 

 Светлана БЕРШАДСКАЯ, Председатель
Сургутской ТООП РГУ и ОО РФ

ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ



 Сургутский музыкально-
     драматический театр 
     (ул. Грибоедова, 12)

25 ноября в 19.00 – спектакль-концерт «ХХ 
столетие: Бонус-трек» (12+). Сургутский театр 
дарит своим зрителям возможность вернуться 
в светлое и доброе время, наполненное самы-
ми популярными отечественными и зарубеж-
ными песнями ХХ века. Продолжительность
2 часа, тел. для справок: 53-03-17, 53-03-19.

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

Работают книжные выставки:  «Народов 
много, страна – одна» (12+), посвященная
Дню Народного единства.  «Многонацио-
нальное разноцветье» (6+), посвященная 
сказкам народов России и мира.  «Её Величе-
ство Информация» (6+), здесь представлены 
самоучители для работы на компьютере, весе-
лые тестовые занятия.  «Творец Российской 
истории» (12+), посвященная 125-летию Н.М. 
Карамзина.  «Микки Маус и другие» (0+), по-
священная 115-летию Уолта Диснея. Время ра-
боты: с 10.00 до 18.00, выходной – суббота. 
Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.

 Центральная городская 
     библиотека им. А. С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

До мая 2017 года продолжаются бес-
платные курсы по изучению хантыйского и
мансийского языков (с 10 лет). Занятия ведут 
педагоги – представители коренных народов 
Югры, на уроках идет обучение основам раз-
говорного языка ханты и манси, знакомство 
с культурой и обычаями. Занятия проводятся 
1 раз в неделю, начало в 18.00, справки по 
тел. 28-56-93. Приглашаем всех желающих!
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11-13 ноября в рамках Недели туризма в Ханты-Мансийске проходят  11-13 ноября в рамках Недели туризма в Ханты-Мансийске проходят  
V Всероссийская открытая Ярмарка событийного туризма «Russian V Всероссийская открытая Ярмарка событийного туризма «Russian 

open Event Expo» и юбилейная XV Туристская выставка-ярмарка open Event Expo» и юбилейная XV Туристская выставка-ярмарка 
«ЮграТур 2016»«ЮграТур 2016»

юмор
Врач пациентке: «Больше бывай-
те на свежем воздухе и теплее 
одевайтесь». Пациентка мужу: 
«Врач прописал мне отдых на 
море и норковую шубу!».
.........................................................

В армии служил, в милиции слу-
жил, в полиции служу, перево-
дят в национальную гвардию. 
Наверное, на пенсию выйду ко-
ролевским мушкетером.
.........................................................

Вчера в магазине покупаю кет-
чуп, цена 65 руб. Захожу сегод-
ня, на него скидка, читаю на 
ценнике: «старая цена 95, новая 
75 руб.» Хорошо, что успел без 
скидки купить!
.........................................................

Объявление: «Зоомагазин при-
мет на работу самку продавца».
.........................................................

Иногда я просто хочу, чтобы 
меня кто-нибудь обнял и сказал: 
«Я знаю, трудно. Но все будет 
хорошо! Вот тебе шоколадка и 6 
миллионов долларов».
.........................................................

— Кто это звонит? Три часа ночи! 
— Это папа вашего ученика, Еле-
на Васильевна! Вы уже спите?
 — Конечно! 
— А мы шишки клеим, листья 
перебираем – готовим домаш-
нее задание на тему: «Прощай, 
осень»!
.........................................................

Криминал.
Сегодня в ДК железнодорожни-
ков заезжий аферист под видом 
произведений Ф. Листа два часа 
играл ничего не подозреваю-
щей публике Шуберта!
.........................................................

Глубокая зима. По лесу бродит 
медведь, периодически оста-
навливается, бьётся  головой об 
дерево и кричит: «Ну, зачем?! Ну, 
зачем я пил столько кофе?!»
.........................................................

Почему-то, когда еду в яндекс-
такси, постоянно попадаю в ян-
декс-пробки ...
.........................................................

Жить в маленьком городе – это 
когда тебя все знают ещё до зна-
комства.

афиша 
Центр молодежного дизайна
(ул. Быстринская, 20)

До 18 ноября работа-
ет персональная выставка 
игрушек Татьяны Кривиц-
кой. Мастер создает плю-
шевых животных в стиле
знаменитого медведя Тедди.
Знаковое место в её коллек-
ции занимает знаменитый
сургутский Черный Лис. Лисы Татьяны Кривиц-
кой сегодня живут  в разных уголках мира, даже 
в Новой Зеландии. Тел. для справок 21-50-64.

МАУ «Городской культурный 
     центр» (ул. Сибирская, 2)

13 ноября в 16.00 – в рамках творческого 
проекта «Театральный выходной» театраль-
ная студия «Маска» представляет спектакль 
«Ящерица» по пьесе Александра Володина. 
Заказ билетов по тел. 24-37-21.

Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2)

До конца декабря работает выставка 
«Любопытное соседство», которая знакомит 
жителей города и его гостей с представите-
лями фауны Сургутского Приобья, внешними 
особенностями и повадками диких таежных 
обитателей. Выставка сопровождается игровы-
ми элементами, викториной на тему природы 
родного края. Справки по тел. 51-68-04.

Сургутский художественный 
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2)

 Фотовыставка «Не зеркальное отражение».   
Экспозицию выставки составят работы участ-
ников сургутского фотоклуба «Отражение», 
который в этом году празднует свой 35-летний 
юбилей. У истоков фотоклуба  стояли Георгий 
Корчёнкин, Леонид Березницкий, Николай 

Тарасенко. Работы фотографов удостаивались 
различных призов и наград в городах нашей 
страны и на международных салонах и кон-
курсах – в Испании, Югославии, Чехословакии, 
Болгарии, Гонконге, Китае, Польше, Франции и 
США. На юбилейной фотовыставке представ-
лена широкая гамма фотографических жанров
- портрет, стрит, пейзаж, концептуальная фото-
графия.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ»  (ул. Магистральная, 34/1)

До 27 ноября 11.00-18.00 работает вы-
ставка творческих людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Город других» (0+)
в рамках проекта «Рельефы цвета». Время ра-
боты: ежедневно, выходные дни пн.-вт. Вход
бесплатный. Справки по тел. 35-09-78.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

13 ноября в 19.00 – единственный кон-
церт группы «КУКРЫНИКСЫ» в Сургуте. Пре-
зентация нового альбома «Артист», куда 
вошли популярные хиты из собственного ре-
пертуара, а также музыкальные композиции 
группы «Король и Шут». Тел. для справок: 76-
28-52, 97-00-47.

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

22 ноября в 19.00 – Ирландское нацио-
нальное танцевально-музыкальное шоу «Celtic 
Rhythms» (6+). Это два часа  феерического тан-
ца и музыки, наполненных богатством ирланд-
ских талантов. Продолжительность концерта
2 часа, цена билетов: 1000-3000 руб., тел. для
справок: 52-18-02, 52-18-01.

24 ноября в 19.00 – народный артист
РСФСР Владимир Винокур представляет свою 
новую концертную программу «ВиноШоуКур». 
Вместе с ним на сцене весь вечер выступают 
артисты его знаменитого Театра пародий. Цена 
билетов: 1400-4400 руб. Тел. для справок: 52-
18-02, 52-18-01.
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