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Наталья Комарова 
поздравила молодых мам

25 ноября в Сургуте рабо-
тала Губернатор Югры Наталья 
Комарова. Руководитель реги-
она провела выездное заседа-
ние Правительства округа, при-
няла участие в Семейном совете 
Югры, который прошел в Сур-
гутском государственном уни-
верситете, поздравила победи-
телей конкурса профмастерства 
WorldSkills. В канун Дня матери 
Наталья Комарова в Сургутском 
клиническом перинатальном 
центре пообщалась с будущими 
и молодыми мамами, поинте-
ресовалась условиями пребы-
вания в Центре и поздравила 
молодых мам с их праздником. 

День матери
27 ноября отмечается меж-

дународный День матери. В Сур-
гуте празднику посвящен целый 
ряд мероприятий. Чествования 
матерей состоятся в Молодеж-
ном центре технического моде-
лирования «Амулет», молодеж-
но–подростковых клубах МБУ 
«Вариант». 26 ноября во Дворце 
торжеств пройдет акция, в рам-
ках которой поздравления по-
лучат молодые мамы, регистри-
рующие своих новорожденных 
детей. 

Сургут готовится 
к Новому году

В Сургуте началась активная 
подготовка к Новому году. На 
площади перед Администраци-
ей города уже установлена глав-
ная городская ёлка. Вокруг нее 
встанет ледовая композиция на 
тему сюжета «Сказки о Золотом 
Петушке». А.С. Пушкина.  В этом 
году в городе будет 6 муници-
пальных ледовых городков. 
Основной тематикой станут рус-
ские народные сказки, сказки 
А.С. Пушкина. На пр. Мира (ря-
дом с МБОУ СОШ № 27) основой 
сюжета городка будет «Сказка 
о царе Салтане». На площади у 
СурГУ  возведут скульптуры  из 
сказки «Двенадцать месяцев». 
На пр. Ленина в основу городка 
ляжет сказка «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», в микро-
районе 23 по ул. Федорова, 5/2 – 
сказка «Красавица и чудовище». 
Ул. Привокзальную у Сургутско-
го музыкально-драматическо-
го театра украсит композиция, 
созданная по мотивам русской 
сказки «Емеля». В Городском 
парке культуры и отдыха будет 
установлена ёлка высотой 7 ме-
тров, каток и деревянная горка 
для катания на ледянках. На 
территории «Старого Сургута» 
откроется фестиваль ледовых 
скульптур, посвященный Году 
экологии в России. Также будут 
залиты катки на хоккейных кор-
тах в микрорайонах города. За-
вершить работы планируется до 
15 декабря.12Продолжение на стр. 
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
С 21 по 25 ноября участники регионального этапа конкурса профессио-
нального мастерства WorldSkills демонстрировали свои навыки в самых 
разных рабочих специальностях. И впервые в рамках чемпионата прошли 
соревнования JuniorSkills – для школьников, которые уже могут показать 
свои умения. В церемонии Торжественного закрытия II регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016 приняла уча-
стие и Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

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

у

Подписной индекс: 14993

««СУРГУТСКИЕ СУРГУТСКИЕ 
ВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИ»»

дые профессионалы, система оценки компетен-ф
ций WorldSkillsRussia считается самой объектив-
ной и эффективной из всех известных сегодня 
практик, и эту планку в округе намерены удер-
живать. От имени всех конкурсантов торже-
ственную клятву бороться за победу честно и 
добросовестно произнёс серебряный призёр 
финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в компетенции «Кондитерское 
дело» Андрей Большаков, студент Сургутского
политехнического колледжа. А экспертное со-
общество обязалось предоставлять всем участ-
никам равные условия, соблюдать кодекс этики 
и судить справедливо и профессионально. 

Победители регионального этапа сорев-
нований будут защищать честь нашего округа 
на полуфинале и финале Национального чем-
пионата. Надо отметить, что на этом уровне 
югорчане уже заявили о себе. По итогам IV На-
ционального чемпионата «Молодые професси-
оналы» в копилку сборной округа завоёваны 
три награды – это бронзовые медали студентов 
Советского политехнического колледжа Кон-
стантина Журавлёва («Графический дизайн») и 
Полины Михайловой («Поварское дело»), а 
также «серебро», полученное сту-
дентом СПК Андреем Большаковым.

востребованным на наших градообразующих
предприятиях, где требуется умение решать
сложные технические и технологические
проблемы, что и демонстрируют юные участ-
ники на конкурсных площадках». 

Организаторы мероприятия подчеркива-
ют, что за прошедший год престиж специаль-
ностей, представленных на конкурсе, вырос.
Это подтверждает статистика – количество
участников увеличилось почти вдвое.

«В этом году появились новые компетен-
ции, связанные с социально-гуманитарным
направлением, – рассказал директор Сур-
гутского политехнического колледжа Вадим
Шутов. – Это медицина, социальное обслу-
живание населения, прототипирование в об-
ласти компьютерных технологий, нефтепро-
мысловое дело»

Чемпионами Югры станут лучшие моло-

На церемонии официального открытия
в зале театра Сургутского государственного
университета собралось более 130 студентов,
представляющих 25 профессиональных об-
разовательных организаций округа. Традици-
онно сигналом к старту состязаний стал удар
в символический хантыйский бубен, который
произвели начальник управления непрерыв-
ного профессионального образования и науки
Департамента образования и молодёжной по-
литики Югры Алексей Дренин и заместитель
директора департамента образования Сургута
Анна Томазова.

«Технопарки высоких технологий «Кванто-
риумы», современные ресурсные центры – это
та среда, которая помогает юным югорчанам
выстраивать успешную образовательную и
профессиональную траекторию, – сказала
Анна Томазова, – а значит, стать специалистом,

В Сургуте прошел В Сургуте прошел 
региональный этап региональный этап 

Всероссийского Всероссийского 
конкурса профмастерства конкурса профмастерства 

WorldSkills RussiaWorldSkills Russia



Встречи с главой Сургута
Начались встречи Главы Сур-

гута Вадима Шувалова с жите-
лями города. Первая встреча, ко-
торая была посвящена социаль-
ным вопросам, состоялась 24 но-
ября в гимназии №2. Актовый зал 
гимназии был полон, и жители 
города задавали Вадиму Шува-
лову насущные вопросы не толь-
ко в области социальной сферы.
Были затронуты проблемы при-
домовых территорий, незакон-
ных ларьков, курения электрон-
ных сигарет и многие другие.
Глава города поблагодарил сур-
гутян, пришедших на встречу, за 
активную жизненную позицию. 
Подробно об этом мероприя-
тии в следующем номере «СВ».

Мотокросс на Заячьем
26 и 27 ноября на острове 

«Заячий» пройдут 35-е традици-
онные соревнований по мото-
кроссу на призы ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и ОПО ООО
«Газпром трансгаз Сургут». В со-
ревнованиях примут участие
спортсмены, представляющие
сильнейшие команды ХМАО-
Югры, ЯНАО, Тюменской обла-
сти. Торжественное открытие 
первенства 26 ноября в 12.00.
Заезды в классах: 50 см3, 65 см3, 
85 см3, 250 см3 пройдут с 12.45 до
15.30. В воскресенье, 27 ноября,
официальные заезды в классах: 
125 см3, 250 см3, до 1000 см3 про-
водятся с 11.00 до 14.00.

Окружной форум 
социальной рекламы

29-30 ноября агентство про-
фессиональных коммуникаций
«Астра Медиа» при поддержке
Департамента общественных и
внешних связей ХМАО-Югры и
Администрации города Сургута 
проводит VI окружной форум 
социальной рекламы. 2016 год 
объявлен Годом детства в Югре,
поэтому тема форума посвяще-
на детям. Программа включает
в себя презентации экспертов
и гостей мероприятия, круглый
стол, мастер-классы от ведущих
отечественных специалистов
социальной рекламы. Участники 
форума смогут увидеть выстав-
ку печатных работ и коллекцию
лучших мировых видеороликов
в области социальной рекламы,
которые представит руководи-
тель «АВС show» в России Иван 
Чурилин. Специальные гости
события: Гюзелла Николайш-
вили, директор АНО «Лабора-
тория социальной рекламы» (г.
Москва), Оксана Иванникова
– руководитель департамента
коммуникаций «Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» (г. Москва), 
Александр Согомонов, акаде-
мический директор Центра со-
циологического и политологи-
ческого образования РАН (г. Мо-
сква). К участию приглашаются 
руководители компаний, специа-
листы по связям с общественно-
стью предприятий, муниципаль-
ных образований, сотрудники
рекламных структур, НКО, СМИ,
дизайнеры, студенты, препода-
ватели, а также государственные
служащие, которые занимаются
вопросами социального разви-
тия. Форум будет проходить в
Сургутской филармонии, откры-
тие в 10.00. участие бесплатное.

 Просто жизнь
С 17 по 24 ноября в Сургуте 
родилось 129 малышей.
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22 ноября на брифинге в Админи-
страции города заместитель главы 
Администрации Анна ШЕРСТНЕВААнна ШЕРСТНЕВА
рассказала об уплате имуществен-
ных налогов.

– Мы бы хотели напомнить жителям горо-
да, что 1 декабря истекает срок уплаты нало-
гов имущественного характера, – сообщила
Анна Юрьевна. – Это налог на имущество фи-
зических лиц, его выплачивают за квартиры,
комнаты, дачи. Кроме того, земельный налог,
который распространяется на собственников
земельных участков, дачных участков и на-
делов земли для иных целей. Транспортный
налог взимается за принадлежащие собствен-
никам транспортные средства. Во избежание
штрафных санкций мы призываем граждан
заплатить налоги до 1 декабря.

По статистике, в Сургуте ежегодно собира-
ют около 600 млн рублей имущественного и зе-
мельного налогов. При этом основную сумму
составляет земельный налог – более 500 млн,
и порядка 100 – имущественный. Уточняем,
что налоги всегда взимаются за предыдущий
год. В частности, за 2014 год в 2015 году было
запланировано собрать 650 млн рублей, по-
лучено 634 млн. Подтвержденный бюджет
2015 года – 582 млн., получено уже 503 млн.

Можно заметить, что сумма налогов, ко-
торые собирают в этом году, несколько сни-
зилась. Это объясняется тем, что изменяется
кадастровая стоимость. С 2016 года начина-
ется выплата налога не с инвестиционной, а с
кадастровой стоимости имущества. При вве-
дении данного механизма на федеральном
уровне транслировалось, что это приведет к

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ
повышению доходов бюджета, но на практике б
оказалось, что плановые показатели по иму-
ществу несколько понизились.

Недоимка за предыдущие периоды со-
ставляет около 300 млн рублей. При этом сум-
ма эта переходящая из года в год и не относит-
ся конкретно к прошлому году.

Налог на имущество физических лиц яв-
ляется местным, он полностью поступает в 
городской бюджет. Транспортный налог отно-
сится к региональным, он уходит в окружной 
бюджет, но за его счет формируется дорож-
ный фонд, из которого Сургут в числе других 
городов региона получает субсидии на строи-
тельство и ремонт дорог. По сути, выплачивая 
этот налог, мы формируем достаточно боль-
шой объем средств для содержания и благо-
устройство наших же улиц. 

«В части транспортного налога, – уточняет
Анна Шерстнёва, – хотела бы обратить вни-
мание на тот факт, что с 2016 года отменена 
нулевая ставка по транспортным средствам 
мощностью до 150 лошадиных сил, поэтому 
те, у кого есть такие автомобили, должны по-
интересоваться суммой налога, который им 
предстоит выплатить». 

О сумме налога можно узнать в налоговой
службе. С этого года формируются уведом-
ления по всем видам налогов, независимо 
от того, где находится имущество. Если у вас 
есть квартиры и в Сургуте, и в другом городе, 
уведомление будет сводное, и в нем укажут 
все налоги. Также в уведомлениях укажут ка-
дастровую стоимость объекта. Вы можете и 
обязаны заявить, если какие-то данные по 
собственности в уведомлении указаны не-
корректно – например, за давно проданную 
машину, за которую вам предлагается платить 

налог. Для исправления информации следует Д ф
обратиться в налоговую. 

Уведомления формируются и рассылаются 
налоговой службой через почту. Если гражда-
нин не получил уведомление, то это не являет-
ся причиной не платить налоги, в таком случае 
следует обратиться в налоговую службу для 
получения соответствующей информации. 

Самый удобный способ получения инфор-
мации и оплаты налогов – электронный сервис 
ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Сервис позволяет 
без визита в налоговые органы отслеживать 
свою налоговую историю, вовремя формиро-
вать платежные квитанции, распечатывать их 
и оплачивать в любом банке либо безналич-
ным способом в режиме онлайн.

У федеральной налоговой службы есть 
электронный сервис https://www.nalog.ru,  
где можно открыть личный кабинет, получать 
всю информацию о своих налогах, а также 
оплачивать их. Чтобы подключиться к сервису, 
необходимо обратиться с паспортом и свиде-
тельством о постановке на учет физического 
лица в любую налоговую инспекцию.

«Среди новаций законодательства нужно 
еще отметить штрафные санкции. Если нало-
ги не будут уплачены до 1 декабря, со второго 
числа начинается начисление пени, – подчер-
кнула Анна Юрьевна. – Также предусмотрены 
штрафы об отсутствии заявления о каком-то 
имуществе». 

Информацию о способах уплаты и иных 
действиях налогоплательщика регулярно раз-
мещают на Официальном сайте Управления 
Федеральной налоговой службы по ХМАО-
Юрге. 

 Елена КУРИЛОВА

24 ноября состоялось третье за-
седание Думы города Сургута 6-го 
созыва. В повестке дня было всего 
12 вопросов, один из которых – 
о внесении изменений в решение 
Думы города «О Правилах рас-
пространения наружной рекламы 
на территории города Сургута» – 
из-за протеста Прокуратуры был 
снят с голосования. 

Остальные вопросы повестки не заняли 
много времени — решения были подготов-
лены по итогам депутатских слушаний и рас-
смотрению на комитетах. Были утверждены
условия приватизации муниципального иму-
щества нежилых помещений по адресам: пр.
Комсомольский, 27а и ул. Маяковского, 37. Они
будут проданы на аукционе в соответствии с
планом приватизации. Также были признаны
утратившими силу некоторые решения Думы
города, связанные с делегированием полно-
мочий депутатам Думы 5-го созыва, так как
персональный состав Думы после выборов
сменился. 

Заседание Думы продлилось менее полу-
часа, и Глава города Вадим Шувалов в за-
ключение поблагодарил депутатов за работу
на комитетах и на слушаниях. «Надеюсь, что
запал, который есть на сегодняшний момент,
сохранится и в дальнейшем позволит так же
конструктивно работать. Тот документ, кото-
рый был сегодня снят с повестки, в течение
пяти дней, надеюсь, будет доработан, и его
затем можно будет принять на внеочередном
заседании Думы», – сказал Глава города.

Как пояснила Председатель Думы города 
Надежда Красноярова на брифинге после
заседания, протест Прокуратуры по пово-
ду решения «О правилах распространения
наружной рекламы...» был вызван формаль-у

ными замечаниями к проекту решения, и их
можно устранить в короткий срок. Уже через
5 дней планируется созвать внеочередное за-
седание Думы, на котором решение должно
быть принято. Такую поспешность Надежда
Красноярова объяснила тем, что в насто-
ящее время действующая редакция «Пра-
вил...» практически не работает. Дело в том,
что места под рекламные конструкции по
действующим правилам распределяются по
результатам конкурса. А конкурсы очень ча-
сто обжалуются участниками торгов в анти-
монопольной службе и в результате отменя-
ются. В 2015 году торги по предписаниям ФАС
отменялись пять раз, в 2016 году – два раза.
В итоге в настоящее время нет договорных
отношений с рекламными фирмами, город-
ской бюджет не получает средства за аренду
земли под рекламные конструкции. В новой
редакции правил предполагается торги про-
водить в форме аукциона, который обжало-
вать значительно сложнее, поскольку там
один главный критерий – цена. Если отло-
жить принятие этого решения до конца де-

кабря, то торги по рекламным местам будут 
отодвинуты на февраль-март, а городской 
бюджет не получит  до этого времени средств 
от аренды. 

В настоящее время Дума города совмест-
но с Администрацией и Счетной палатой ведет 
работу над бюджетом на 2017 год и 2018-2019 
годы. Проект бюджета опубликован в «Ин-
формационном бюллетене Думы и Админи-
страции города» и размещен на портале Ад-
министрации Сургута. Публичные слушания 
по проекту бюджета назначены на 3 декабря. 
Как пояснила Надежда Красноярова, проект 
бюджета разработан в консервативном клю-
че с относительно невысоким дефицитом. 
«Бюджет сохраняет социальную направлен-
ность, заработная плата и социальные вы-
платы сокращать не планируется, сохранены 
минимальные коэффициенты налогов и муни-
ципальные льготы некоторым категориям на-
селения», – подчеркнула Председатель Думы 
города.

 Андрей АНТРОПОВ
фото Алексея АНДРОНОВАф Д
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 В канун Дня матери Губернатор Югры посетила Сургутский перинатальный центр
 Сургутян приглашают принять участие в проекте «Место памяти»

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент городского хозяйства – авления О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для упр

многоквартирными, жилыми домами
 Комитет культуры и туризма:

Творческая встреча с режиссёром, членом Гильдии режиссёров неигрового кино России Ольгой Корниенко
Итоги окружного фестиваля спортивного танца «Гран-При «Звезда Югры»
Положение о конкурсе ледовых скульптур

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
овО профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров в период новогодних и рождественских празднико

Правила пользования газовыми приборами в быту
 Служба по охране здоровья населения – АКЦИЯ «Здоровый образ жизни и сахарный диабет»

В РАЗДЕЛЕ «Д ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» –Д  Государственные органыуд р р :
 Фонд социального страхования РФ по ХМАО – Югре ерации – С 2015 года в Фонде социального страхования Российской Феде

начали работать реабилитационные менеджеры

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Размер будущей пенсии зависит от «цвета» зарплаты
Управление Пенсионного фонда города Сургута напоминает жителям Сургута и Сургутского района: только 

с «белой» зарплаты формируется ваша будущая пенсия. Основа будущей пенсии – страховые взносы работода-
теля, которые ежемесячно уплачиваются за Вас в Пенсионный фонд России.

При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не 
уплачиваются совсем. В этих случаях средства на пополнение вашего пенсионного счета не поступают, или Ваша 
будущая пенсия формируется в минимальном размере.

Убедитесь, что работодатель уплачивает страховые взносы на вашу будущую пенсию. Уплаченные страхо-
вые взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете, который ПФР открывает каждому работающему 
гражданину. Эти взносы формируют ваши пенсионные права. В будущем они определят размер вашей пенсии.

Проверяйте состояние пенсионного счета, чтобы знать, перечисляет ли работодатель за вас страховые 
взносы в надлежащем объеме.

Вы можете узнать состояние своего лицевого счета:
• в Личном кабинете застрахованного лица. Зарегистрируйтесь на сайте Пенсионного фонда России в Лич-

ном кабинете застрахованного лица или войдите с помощью логина и пароля, указанных при регистрации в Еди-
ной системе идентификации либо на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;

• на сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru. В разделе «Государственные услуги» необходимо вы-
брать подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации», где Вы узнаете состояние своего индивидуально-
го лицевого счета в режиме онлайн;

• через многофункциональные центры. Обратитесь с заявлением в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, и через 10 дней можно лично забрать сведения о состоянии сво-
его индивидуального лицевого счета;

• в Пенсионном фонде России. Обратитесь с заявлением в Пенсионный фонд России по месту жительства с 
паспортом и СНИЛС. Через 10 дней с момента обращения сведения можно забрать лично, или они будут направ-
лены по адресу, указанному в заявлении, заказным письмом.

О дополнительном рабочем дне РЭО Сургутского отдела ГИБДД
Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Сургута сообщает вам, что с 22 ноября 2016 

года сотрудниками РЭО будет организован дополнительный прием по воскресеньям с 08.30 до 18.00. Перерыв на 
обед с 12.30 до 14.00, граждан обратившихся через единый портал государственных услуг РФ. 

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Вниманию граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде
по договорам социального найма

МКУ «Казна городского хозяйства» совместно с управлением учёта и распределения жилья Администрации 
города продолжает проверку по выявлению нарушений условий заключенных договоров, в части несвоевремен-
ной платы за жилое помещение. 

При выявлении нарушений условий заключенного договора ведётся претензионная работа с нанимателем. За 
период с января по октябрь 2016 г.:

- направлено 634 уведомления о необходимости погашения задолженности на общую сумму задолженности 
4 311 261,58 руб. (в т.ч. пени 825 651,92 руб.);

- находятся на рассмотрение в суде 116 дел на сумму  352 100,49 (в т.ч. пени 299 310,21 руб.);
- подано 218 исковых заявлений в суд о взыскании задолженности на сумму 2 670 664,23 руб. (в т.ч. пени 

1 181 537,75 руб.);
- вынесено 113 судебных решений (приказов, определений) о взыскании задолженности на сумму 1 571 058,70 

руб. (в т.ч. пени 758 769,33 руб.);
- направлено 201 исполнительных документов в Отдел судебных приставов по г. Сургуту с целью осуществле-

ния исполнительных действий по взысканию задолженности на сумму 1 239 692,69 руб. (в т.ч. пени 414 958,79 руб.).
Погашено задолженности на всех этапах претензионной работы в сумме 3 135 322,24 руб. (в т.ч. пени 

107 344,05 руб.)
Дополнительную информацию Вы сможете получить по телефонам: 52-45-58, 52-45-57 (управление учёта и 

распределения жилья Администрации города), 52-53-06 (СГМУП «РКЦ ЖКХ»)

О проведении мероприятий по консультированию и приему форм
федерального статистического наблюдения

в сфере физической культуры и спорта
Приглашаем организации города, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-пра-

вовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта на территории города Сургута на консультации по вопросам формирования и запол-
нения форм федерального статистического наблюдения, утверждённых Приказами Федеральной службы государ-
ственной статистики, и приложений к ним: 

- 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (приказ от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью учреждений по физической культуре и спорту»);

- 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» (приказ от 03.11.2015 № 524 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»);

- 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» (приказ от 30.12.2015 № 674
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федера-
ции федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»);

- 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (приказ от 10.10.2014 № 606 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
спорта РФ федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»).

Ответственное лицо: Начальник отдела инфраструктуры спорта Муравьёва Алёна Владимировна (3462) 35-34-31 
muravyova_av@admsurgut.ru.

Управление физической культуры и спорта Администрации города

Сургутян приглашают принять участие в проекте «Место памяти»
Накануне 9 мая 2016 года Российское военно-историческое общество запустило новый федеральный про-

ект – социальный патриотический интерактивный портал «Место памяти» (местопамяти.рф, mestopamiati.ru).
Суть проекта заключается в личном участии каждого гражданина в сохранении истории страны: фиксация 

объекта, его состояние, возможность личной инициативы в проведении субботника.
Организаторы «Места памяти» обращаются к сургутянам с просьбой принять участие в реализации данного 

проекта, что будет способствовать сохранению объектов военно-исторического наследия в достойном состоя-
нии, постоянному и оперативному уходу за ними со стороны жителей и курирующих организаций. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на интерактивном портале, набрав в адресной строке: местопамяти.рф.

Основная функциональная составляющая портала позволяет получать информацию об объектах военно-
патриотического наследия, связанных с Россией и расположенных на территории РФ, отражающую состояние 
данных объектов, о деятельности волонтеров, общественников, поисково-патриотических групп и конкретных 
граждан. А также новости о событиях, связанных с объектами, опросы и результаты их проведения, ссылки на ин-
формационные ресурсы в сети Интернет военно-исторической тематики и многое другое.

Руководителем проекта является Коновченко (Ракова) Александра Сергеевна, тел.: +7 (495) 648-18-12, 
+7(916) 107-70-04; e-mail: ras@rvio.org.

О проведении XI городского фестиваля «Новогодняя хлопушка»
Постановлением Администрации города № 8412 от 17.11.2016 утверждено положение о проведении XI го-

родского фестиваля младших хоровых и хореографических коллективов «Новогодняя хлопушка».
Согласно документу, фестиваль будет проходить 18 декабря 2016 года в муниципальном автономном уч-

реждении «Сургутская филармония» по адресу: город Сургут: улица Энгельса, 18.
Фестиваль проводится в целях духовно-нравственного воспитания и приобщения подрастающего поколе-

ния к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, развития исполнительских навыков у учащих-
ся, повышения профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств.

Организаторы Фестиваля: комитет культуры и туризма; муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 3».

В фестивале принимают участие коллективы учащихся 1 – 4 классов и подготовительных отделений детских 
школ искусств города: младшие вокальные и хоровые коллективы; младшие хореографические коллективы; 
сводный хор учащихся младших классов детских школ искусств города.

Программные требования: хоровые и вокальные коллективы детских школ искусств исполняют произведения
из фильмов отечественного кинематографа. Хореографические коллективы исполняют программу, соответствую-
щую тематике фестиваля. Время концертного выступления каждого коллектива не должно превышать пяти минут.

Заявка на участие в фестивале подается в срок до 05 декабря 2016 года в печатном виде по установленной 
форме, которую необходимо заверить подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.

Заявки принимаются по адресу: город Сургут, улица Федорова, 68а, понедельник – пятница, с 09.00 до 17.00, 
телефон: 8(3462) 26-68-86.

Справочную информацию можно получить в оргкомитете по подготовке и проведению фестиваля с 09.00 до 
17.00 часов по телефонам: (3462) 52-22-25 Лыжник Ольга Николаевна, 8-922-764-71-85 Мусакаева Клара Кадиров-
на, 8-922-446-78-30 Юсова Надежда Владимировна.

С целью отбора качественных концертных номеров, соответствующих тематике фестиваля проводится про-
слушивание (просмотр) выступлений творческих коллективов: на уровне учреждений – в срок до 21 ноября 
2016 года; городским методическим объединением преподавателей хоровых дисциплин и городским методиче-
ским объединением преподавателей хореографического искусства – в срок до 25 ноября 2016 года.

Всем коллективам-участникам фестиваля будут вручены дипломы участника.

С полным текстом документа можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном портале д у р д Д у ф ц р

Администрации города www.admsurgut.ru.

В Сургуте и Сургутском районе растет спрос на электронные услуги ПФР
Суругутяне и жители района стали больше обращать внимание на электронные сервисы Пенсионного фонда. 

Так, 30% от всех заявлений жителей Сургута и Сургутского района о назначении пенсии были направлены через 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Следует отметить, что наиболее предпочтительными услугами электронного сервиса: Выдача сертификатов 
МСК и распоряжение средств (частью средств) МСК на единовременную выплату – 15% от всех заявлений.  В срав-
нении с III кварталом 2015 года процент электронных заявлений в целом составлял 2% от общего числа заявлений 
граждан в письменном виде.

Еще одна электронная услуга, которой активно стали пользоваться пенсионеры Сургута и Сургутского района,  
– единовременная выплата за счет средств пенсионных накоплений – 30 электронных заявлений подано за III квар-
тал 2016 года. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на сайте Пен-
сионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. Для большего удобства портал структурирован не только по типу полу-
чаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или без реги-
страции. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином портале госуслуг.

СТРАТЕГИЯ 2030: о проведении заседания совета при Главе города
по организации стратегического управления в городе Сургуте

29 ноября 2016 года в 17.00 по адресу: город Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513 состоится заседание совета при 
Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте, на котором будет рассмотрены ито-
ги развития вектора «Градостроительство».

О преимуществах получения государственной услуги в электронном виде по государственной регистрации 
установления отцовства

Уважаемые родители!
Если на момент рождения ребёнка, родители не состояли в зарегистрированном браке, предусмотрена воз-

можность установления отцовства в органах записи актов гражданского состояния.
Вы вправе это сделать традиционным способом в органе ЗАГС лично, а так же получить государственную ус-

лугу по государственной регистрации установления отцовства в электронном виде, подав заявку на государ-
ственную регистрацию установления отцовства через Личный кабинет Портала государственных услуг.

Преимущества получения  услуги  в электронном виде неоспоримы:
1. Вы определяете удобное  время посещения органа ЗАГС;
2. имеете возможность подать заявку из любой точки нахождения, посредством сети Интернет, с использо-

ванием любого электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон);
3. не тратите личное время на ожидание в очереди;
4. получаете полный перечень документов, который Вам потребуется для оформления свидетельства;
5. устанавливается фиксированный срок получения услуги. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8397 от 16.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411, 11.03.2016 № 1727, 20.05.2016 № 3751, 24.08.2016 № 6402) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-

ного значения направлено на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами, установленных международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации в области использования автомобильных дорог, посредством организации и прове-
дения проверок субъектов надзора, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также связано с систематиче-
ским наблюдением за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием состояния испол-
нения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами надзора».

1.2. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слово «интернет-сайт» заменить словом «портал».
1.3. Разделы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-

тельных требований, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
4.1. В целях предупреждения нарушений субъектами надзора обязательных требований, устранения при-

чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального кон-
троля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-ваний в соответствии с 
ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального контроля:
- обеспечивает размещение на официальном портале Администрации города перечень нормативных пра-

вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование субъектов надзора по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязатель-
ные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а так-
же рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на портале Администрации города соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами надзора в це-
лях недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пун-
ктами 4.3 – 4.5 настоящего раздела, если иной порядок не установлен федеральным законом.

4.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полу-
ченных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами 
надзора, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявле-
ний, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если субъекты надзора ранее не привлека-
лись к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объяв-
ляет субъекту надзора предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлага-
ет принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
муниципального контроля.

4.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания 
на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми акта-
ми, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) субъекта надзора могут привести или приводят к нарушению этих требований.

4.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи субъектами надзора возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

5. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами надзора 
5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муници-

пального контроля с субъектами надзора (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами 
надзора), относятся:

- плановые (рейдовые) осмотры (обследования) автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа город Сургут;

- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
5.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами надзора проводятся уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий 
на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа му-
ниципального контроля.

5.3. В соответствии с федеральным законом, настоящим регламентом мероприятия по контролю без взаи-
модействия с субъектами надзора могут осуществляться с привлечением органом муниципального контроля 
государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. 

5.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 5.2 раздела 5 настоящего регламента, 
и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с субъектами надзора, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются приказом уполномоченными органа-
ми местного самоуправления.

5.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 5.1 раздела 5 на-
стоящего регламента, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заме-
стителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о вы-
явленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
субъекта надзора по основаниям, указанным в пункте 3.17 раздела 3 настоящего регламента.

5.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами 
надзора сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных 
в пунктах 4.3 – 4.5 раздела 4 настоящего регламента, орган муниципального контроля направляет субъекту над-
зора предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

1.4. Дополнить разделами 6, 7 следующего содержания:
«6. Форма и порядок контроля за исполнением функции по проведению муниципального контроля
6.1. Контроль исполнения функции муниципального контроля включает в себя проведение проверок пол-

ноты и качества исполнения функции, соблюдение порядка ее исполнения, выявление и устранение наруше-
ний, рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, при-
нятие решений и подготовку ответов на них.

6.2. Текущий контроль полноты и качества исполнения функции муниципального контроля, соблюдения и 
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции муниципального кон-
троля, принятия ими решений при проведении проверок юридических лиц осуществляют директор и началь-
ник отдела по содержанию, ремонту автомобильных дорог и благоустройству департамента городского хозяй-
ства.

6.3. По результатам текущего контроля директором департамента, начальником отдела по содержанию, ре-
монту автомобильных дорог и благоустройству даются указания по устранению выявленных нарушений и кон-
тролируется их исполнение.

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2203 от 16.11.2016

О создании рабочей группы по разработке проекта межевания
территории улично-дорожной сети города Сургута

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.10.2016 № 7719 «О раз-
работке проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута»:

1. Создать рабочую группу по разработке проекта межевания территории улично-дорожной сети города 
Сургута согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о рабочей группе по разработке проекта межевания территории улично-дорож-
ной сети города Сургута согласно приложению 2.

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

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

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города № 2203 от 16.11.2016

Состав рабочей группы по разработке проекта межевания территории 
улично-дорожной сети города Сургута 

Фокеев  Алексей Александрович - директор департамента архитектуры  и градостроительства - главный архитектор, ру-
ководитель рабочей  группы 

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

Ракитский  Алексей Алексеевич - начальник отдела генерального плана,  секретарь рабочей группы 
 члены рабочей группы:

Кочетков  Вадим Владимирович - директор департамента городского  хозяйства   
Шевченко  Ирина Викторовна - председатель комитета по земельным  отношениям
Валгушкин Юрий Викторович - начальник отдела формирования  земельных участков департамента  архитектуры и 

градостроительства  
Захарченко  Игорь Ананьевич -  начальник отдела перспективного проектирования департамента  архитектуры и гра-

достроительства  
Вырвикишко Владимир Яковлевич - директор муниципального казенного  учреждения «Дирекция дорожно-транспортно-

го и жилищно-коммунального комплекса»
Инин Анатолий Васильевич - директор муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строи-

тельства» 
Береговских Анна Николаевна - генеральный директор общества  с ограниченной ответственностью  «Институт Терри-

ториального  Планирования «ГРАД» (по согласованию) 

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города № 2203 от 16.11.2016

Положение о рабочей группе по разработке проекта межевания территории 
улично-дорожной сети города Сургута (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и деятельности рабочей группы по разработке проек-
та межевания территории улично-дорожной сети города Сургута (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом по разработке проекта межевания территории улично-до-
рожной сети города Сургута.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным зако-
нодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

2. Функции рабочей группы

2.1. Анализ сферы по разработке проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута.
2.2. Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Админи-

страции города, организаций всех организационно-правовых форм.
2.3. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного ре-

шения.
2.4. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города при разработке проекта меже-

вания территории улично-дорожной сети города Сургута.
2.5. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся разработки 

проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута.
2.6. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественно-

сти по разработке проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута. 
2.7. Организация широкого общественного обсуждения предложений по разработке проекта межевания террито-

рии улично-дорожной сети города Сургута.
2.8. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
2.9. Подготовка предложений по разработке проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургу-

та и представление их на согласование ответственному лицу.
2.10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации разработки проекта межевания территории улич-

но-дорожной сети города Сургута.
2.11. Обращение с инициативой по вопросам разработки проекта межевания территории улично-дорожной сети 

города Сургута в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (при необходимости).

3. Состав рабочей группы

3.1. Состав рабочей группы и ее численность определяются настоящим распоряжением Администрации города.
3.2. Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, проводит ее заседа-

ния, обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
3.3. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, документационное обеспечение, 

извещает о повестке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседание лиц, оформляет протоколы заседаний 
рабочей группы.

Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы орга-
низует размещение на общедоступном портале www.usirf.ru в сети «Интернет» результатов по разработке проекта ме-
жевания территории улично-дорожной сети города Сургута, инициатив, результатов широкого общественного обсуж-
дения, иной информации в соответствии с установленным функционалом рабочей группы.

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем откры-

того голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2236 от 17.11.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по вектору
«Инновации» Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по век-
тору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 14.04.2016 № 566, 28.04.2016 № 687, 20.07.2016 
№ 1328, 13.09.2016 № 1713) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. После слов «Морычева Надежда Николаевна – начальник отдела стратегии управления экономики и 

стратегического планирования» дополнить словами «, секретарь рабочей группы».
1.2. Исключить абзацы следующего содержания:
- «Дренин Алексей Анатольевич – директор института естественных и технических наук бюджетного учреж-

дения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет»; 

- «Прокопович Степан Юрьевич – директор некоммерческой организации Фонд инноваторов в управлении 
«Цент социально-экономического развития».

1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Иванов Алексей Валерьевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Инновационных Технологий», руководитель центра инновационного творчества».
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 Шер-

стневу А.Ю. 
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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6.4. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего исполнения (неисполне-
ния) своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок юридических лиц несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, орган муниципального контроля в течение десяти дней со дня принятия таких мер обязан со-
общить в письменной форме юридическому лицу, права и (или) законные интересы которых нарушены.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 
самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

7.1. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля при исполнении функции 
по муниципальному контролю, решения, принятые ими в ходе исполнения муниципальной функции на основа-
нии настоящего регламента, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) и судебном порядке юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в связи с нарушением законных прав и интересов (далее – 
заявители).

7.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, принятые (осуществленные) в ходе исполнения муниципальной 
функции.

7.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жа-
лоба) заявителя. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется путем 
направления письменного обращения (жалобы) либо обращения на личном приеме.

7.4. При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть 
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

7.5. Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.

7.6. Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы обстоятельства, директор департамента, иное уполномоченное им должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения рассматривались в органе му-
ниципального контроля. О данном решении заявитель, направивший обращение, уведомляется в письменном 
виде.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, обращение может быть направлено повторно.

7.7. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обра-
щение (жалобу), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

7.8. Требования к письменному обращению. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном по-
рядке указывает:

- при подаче обращения юридическим лицом – его наименование;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

либо наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

- суть обращения;
- при подаче обращения юридическим лицом – подпись руководителя юридического лица и печать юриди-

ческого лица;
- дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении ин-

формацию.
7.9. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения обращения (жалобы).
При рассмотрении обращения (жалобы) заявитель имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения (жалобы), если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

7.10. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) и решения должностных лиц органа му-
ниципального контроля, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции, могут быть 
обжалованы Главой города, заместителем главы Администрации города, курирующим департамент городского 
хозяйства, вышестоящим должностным лицом департамента городского хозяйства (адреса и контактные теле-
фоны указаны в пункте 2.1 настоящего регламента).

7.11. Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения в органе муниципального контроля.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения обращения заявитель уведомляется письменно с указанием 
причин продления.

7.12. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- признание обращения (жалобы) обоснованным;
- признание обращения (жалобы) необоснованным.
7.13. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).
7.14. Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) признано обоснованным, принимается решение 

об устранении нарушений и применении мер ответственности к ответственному должностному лицу, допустив-
шему нарушение в ходе исполнения муниципальной функции.

7.15. Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) признано необоснованным, заявителю направ-
ляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении обращения (жалобы).

7.16. Юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц органа му-
ниципального контроля, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции, в судебном 
порядке.

7.17. Сроки обжалования, юрисдикция суда и порядок оформления соответствующих заявлений устанавли-
ваются законодательством Российской Федерации».

1.5. В тексте приложения слова «юридические лица» заменить словами «субъекты надзора».
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 № 8399 от 16.11.2016

Порядок оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает сроки и последовательность процедур и действий, а также порядок взаимо-
действия с заявителями при предоставлении услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муни-
ципальные образовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образова-
ния (детские сады) (далее – услуга) в части приема заявлений, постановки на учет детей путем эксплуатации региональной 
автоматизированной информационной системы по ведению электронной очереди и учету контингента дошкольных обра-
зовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – региональная ИС); разработан в целях 
повышения качества предоставления услуги, создания комфортных условий для участников отношений.

1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на ко-
торых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 8 
лет (родители, законные представители ребенка, уполномоченные ими представители, действующие в силу закона или 
на основании доверенности) (далее – заявитель).

Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в муниципальных образовательных организаци-
ях города, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (далее – образовательная организация), устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

1.3. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1.3.1. Отделом по работе с населением и образовательными учреждениями муниципального казенного учрежде-

ния «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – управление). 
Местонахождение и почтовый адрес отдела по работе с населением и образовательными учреждениями управле-

ния: 628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Дзержинского, дом 4/1.

Адрес электронной почты управления: udou@admsurgut.ru.
Консультирование по телефонам: (3462) 35-52-01, (3462) 35-52-08, (3462) 35-52-11, (3462) 23-01-16;
Факс: (3462) 35-52-08, (3462) 52-26-26.
Часы консультирования заявителей по телефонам:
- среда, пятница с 14.00 до 17.00;
- понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема заявителей при личном обращении:
- среда, пятница с 09.00 до 13.00;
- понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).
Местонахождение: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Режим работы:
понедельник – пятница – 08.00 – 20.00 без перерыва;
суббота – 08.00 – 18.00 без перерыва;
воскресенье – выходной.
Прием документов через МФЦ осуществляется также через территориально обособленное структурное подразде-

ление МФЦ по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
График работы территориально обособленного структурного подразделения МФЦ устанавливается регламентом 

деятельности МФЦ.
Многоканальный телефон МФЦ для информирования и предварительной записи: 20-69-26.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@admsurgut.ru.
1.3.3. Образовательными организациями.
Местонахождение, почтовый адрес, сайт, адрес электронной почты, справочные телефоны, факс, а также график 

работы образовательных организаций, участвующих в предоставлении услуги, указаны в приложении 1 к настоящему 
порядку.

1.3.3.1. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1 – 1.3.3 пункта 1.3 настоящего порядка, размещается на информа-
ционных стендах в месте предоставления услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (86.gosuslugi.ru) (далее – 
региональный портал).

1.3.3.2. Информирование заявителей по вопросам услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, осуществляет-
ся в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя посредством почтового отправления, электронной почты, 

факса);
- в форме информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном портале, Едином и региональном порталах.
1.3.3.3. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя в управление или МФЦ ответственный за 

предоставление услуги (далее – специалист) осуществляет устное информирование (соответственно лично или по теле-
фону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиками 
работы управления или МФЦ соответственно, указанными в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 настоящего порядка.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителем (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 
заявителю направить в управление или МФЦ письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

1.3.3.4. Информирование заявителя о порядке предоставления услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением между управлением 
и МФЦ и регламентом работы МФЦ.

1.3.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления услуги, сведений о ходе ее предоставления в 
письменной форме, заявителю необходимо обратиться в управление или МФЦ.

При обращении в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на 
указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный 
в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления услуги составляет не более 30 дней 
со дня регистрации обращения в управлении или МФЦ.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления услуги составляет не более 30 дней со дня 
регистрации обращения в управ-лении или МФЦ.

Для получения информации по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, по-
средством Единого или регио-нального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 1.3.3.1 пункта 1.3 настоящего порядка.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа-
ции, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

2.2. Органами, предоставляющими услугу, является управление, МФЦ и образовательные организации.
2.2.1. Услугу в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, предоставляют управление и МФЦ. 
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее – учет де-

тей), осуществляется путем формирования поименного списка детей, нуждающихся в получении дошкольного образо-
вания и/или присмотре и уходе в образовательной организации и/или иных формах, в региональной ИС путем ведения 
реестра детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, включающий све-
дения о детях дошкольного возраста, нуждающихся в месте в образовательных организациях, а также о воспитанниках 
образовательных организаций (далее – реестр).

Реестр ведется на электронном носителе в региональной ИС.
Учету подлежат постоянно или временно проживающие в городе дети в возрасте от рождения до 8 лет, не посеща-

ющие образовательные организации, а также воспитанники образовательных организаций – до завершения образова-
тельных отношений.

2.2.2. Услугу в части зачисления детей в образовательные организации предоставляют образовательные организации.
2.3. Результатом предоставления услуги в части постановки на учет детей является:
2.3.1. Постановка на учет ребенка (включение в реестр) для зачисления в образовательную организацию и выдача 

(направление) заявителю уведомления с соответствующим решением, последующее направление в образовательную 
организацию согласно номеру в реестре.

2.3.2. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в постановке на учет ребенка (включении в реестр) 
с указанием соответствующего решения.

2.4. Результатом предоставления услуги в части зачисления в образовательную организацию является:
2.4.1. Зачисление в образовательную организацию, оформление договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – договор об образовании) и размещение текста (или копии) распоряди-
тельного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию на стенде и на официальном сайте образователь-
ной организации.

2.4.2. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную организа-
цию с указанием соответствующего решения в случае отсутствия свободных мест.

2.5. Услуга в части, касающейся постановки на учет детей, предоставляется в течение всего календарного года.
Рассмотрение заявления и представленных документов о постановке на учет осуществляется уполномоченным ор-

ганом в течение одного рабочего дня с момента личного обращения заявителя в управление, в течение пяти рабочих 
дней с момента личного обращения заявителя в МФЦ или электронного обращения заявителя.

2.6. Услуга в части, касающейся зачисления детей в образовательные организации, предоставляется в течение все-
го календарного года при наличии свободных мест.

Издание распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней после заключения с заявителем договора об образовании. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8399 от 16.11.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений,

постановки на учет и зачисления детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка приема 
заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями от 30.12.2015 № 9239, 
23.03.2016 № 2041, 28.06.2016 № 4811) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении порядка оказания 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

1.2. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного пе-
речня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»:».

1.3. Приложение 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 возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
Продолжение на стр. 6
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2.7. Услуга оказывается в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами, распорядительными актами департамента образования.

2.8. Для постановки на учет ребенка требуются следующие документы:
- заявление заявителя по форме согласно приложению 2 к порядку в двух экземплярах или единой форме на Еди-

ном или региональном порталах, http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/;
- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал документа, подтверждающего принадлежность к льготным категориям граждан, которым места в обра-

зовательных организациях предоставляются в приоритетном (внеочередном и первоочередном) порядке в соответ-
ствии с действующим федеральным законодательством (для граждан, претендующих на получение мест в образова-
тельных организациях в приоритетном (внеочередном и первоочередном) порядке) (при наличии);

- оригинал документа, подтверждающего право заявителя и ребенка на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации (для иностранных граждан);

- оригинал документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного представителя ребенка (для закон-
ных представителей детей, не являющихся родителями);

- оригинал документа, подтверждающего наличие противопоказаний по состоянию здоровья к получению началь-
ного общего образования, выданного медицинской организацией либо территориальной (центральной) психолого-ме-
дико-педагогической комиссией (далее – ТПМПК или ЦПМПК) (для детей в возрасте старше шести лет шести месяцев);

- оригинал заключения ТПМПК или ЦПМПК по месту жительства ребенка (для посещения групп компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности) либо клинико-экспертной комиссии амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения (для детей, нуждающихся в посещении групп оздоровительной направленности), либо противоту-
беркулезного диспансера (для детей с туберкулезной интоксикацией);

- оригинал доверенности заявителя (в случае обращения доверенного лица родителя (законного представителя).
Информация о категориях граждан, которым места в образовательных организациях предоставляются в приори-

тетном порядке, о документах, подтверждающих право на льготу, размещается на информационном стенде в помеще-
ниях управления, на официальном портале, а также в личном кабинете на интернет-сайте: http://detsad.admhmao.
ru:8080/inqry-inquirer/. 

Специалист МФЦ или управления проверяет соответствие представленных копий документов их оригиналам. 
Все документы заявители представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пере-

водом на русский язык в случае представления документов на иностранном языке.
2.9. Для зачисления в образовательную организацию требуются следующие документы:
2.9.1. Личное заявление с предъявлением:
- документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации являющегося родителем (законным 

представителем), либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, явля-
ющимся родителем (законным представителем) ребенка;

- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка);

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-
рии или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (для де-
тей, проживающих на закрепленной территории);

- документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей (закон-
ных представителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства);

- медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образовательную организацию);
- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, принимаемых на обучение по адаптированным образовательным программам).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заве-

ренным в установленном порядке переводом на русский язык.
Порядок зачисления детей (прием) в образовательные организации регулируется правилами приема (зачисления) 

детей, которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно.
2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, законодательством не 

предусмотрены.
2.11. Основания для приостановления услуги законодательством не предусмотрены.
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.12.1. В части приема заявлений и постановки на учет детей (включения в реестр):
2.12.1.1. Отсутствие документов, необходимых для постановки ребенка на учет, предусмотренных пунктом 2.8 на-

стоящего порядка.
2.12.1.2. Наличие ребенка в реестре.
2.12.1.3. Предоставление недостоверных (искаженных) сведений, в том числе предоставление документов, не под-

дающихся прочтению, имеющих исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
отсутствие необходимых подписей, печатей.

2.12.1.4. Достижение ребенком возраста 8 лет.
2.12.2. В части зачисления в образовательную организацию:
Отсутствие свободных мест в образовательной организации.
2.13. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы с заявителя.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении услуги не должен 

превышать 15 минут.
2.15. Заявление, поступившее в управление или в образовательную организацию посредством электронной или 

почтовой связи о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации должностным лицом, ответственным за 
прием документов:

- в части приема заявлений и постановки на учет – в течение одного рабочего дня с момента поступления в управ-
ление;

- в части зачисления в образовательную организацию – в течение трех рабочих дней с момента поступления в об-
разовательную организацию.

В случае личного обращения заявителя в управление, МФЦ или в образовательную организацию, заявление реги-
стрируется в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

2.16. Вход в здание, в котором предоставляется услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании органа, предоставляющего услугу.

2.17. Все помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

2.18. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования за-
явителей и заполнения необхо-димых документов, а также места для приема заявителей.

2.19. Рабочее место специалиста, предоставляющего услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяю-
щим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и орга-
низовать предоставление услуги в полном объеме.

2.20. Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы столами, стульями или скамьями, обеспечены пис-
чей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

2.21. Показателями доступности услуги являются:
- возможность информирования заявителя по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния услуги, в форме устного или письменного информирования;
- возможность получения заявителем формы заявления (запроса) о предоставлении услуги, размещенной на Еди-

ном и региональном порталах, в том числе возможность ее копирования и заполнения в электронном виде;
- бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления услуги;
- возможность получения услуги в МФЦ.
2.22. Показателями качества услуги являются:
- соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления услуги;
- соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении ус-

луги и при получении результата предоставления услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления услуги, действия (бездействие) долж-

ностных лиц и решения, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления услуги.
2.23. Предоставление услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и управлением.
2.24. Заявитель вправе представить заявление в электронной форме с использованием Единого и регионального 

порталов, подписанного электронной подписью, вид которой определяется в соответствии с действующим федераль-
ным законодательством.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме

3.1. Предоставление услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей включает в себя следующие про-
цедуры:

- прием и регистрация заявления о постановке на учет ребенка;
- формирование пакета документов для передачи из МФЦ в управление для рассмотрения заявления о предостав-

лении услуги и передача пакета документов в управление в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и управлением (в случае обращения заявителя в МФЦ);

- рассмотрение заявления о предоставлении услуги специалистом управления, подготовка и оформление уведом-
ления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка согласно приложениям 3, 4 к настоящему порядку, пере-
дача уведомления из управления в МФЦ, выдача уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка 
(в случае обращения в МФЦ);

- рассмотрение заявления о предоставлении услуги, подготовка и оформление уведомления о постановке или об 
отказе в постановке на учет ребенка, выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на 
учет ребенка (во всех случаях обращения заявителя за исключением обращения в МФЦ).

Блок-схема предоставления услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования, приведена в приложении 5 к настоящему порядку.

3.1.1. Прием и регистрация заявления о постановке на учет ребенка.
3.1.1.1. Основанием для начала процедуры приема заявления и постановки на учет ребенка является поступление 

заявления о постановке на учет ребенка (далее – заявление) в управление или МФЦ.
3.1.1.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, входящего в состав процедуры, является спе-

циалист управления или МФЦ, ответственный за делопроизводство или специалист структурного подразделения 
управления или МФЦ, ответственный за предоставление услуги.

3.1.1.3. В состав процедуры входят следующие действия: принятие и регистрация заявления, оформление и выдача 
заявителю расписки в получении документов (в случае обращения заявителя в МФЦ), содержащей информацию о реги-
страционном номере заявления и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью специалиста.

3.1.1.4. Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных настоящим порядком.
3.1.1.5. Результатом процедуры является регистрация заявления.
3.1.1.6. Способ фиксации результата выполнения процедуры: факт регистрации фиксируется в региональной ИС с 

проставлением в заявлении отметки о регистрации. 
3.1.1.7. Максимальный срок выполнения процедуры: регистрация заявления осуществляется в течение одного ра-

бочего дня в случае обращения заявителя в управление, в течение пяти рабочих дней – с момента личного обращения 
заявителя в МФЦ или электронного обращения заявителя.

3.1.2. Формирование пакета документов для передачи из МФЦ в управление и передача персональных дел заяви-
телей в управление в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением (в случае обращения 
заявителя в МФЦ).

3.1.2.1. Основанием для начала процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту 
МФЦ, ответственному за предоставление услуги, и прилагаемых к нему документов.

3.1.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действий, входящих в состав процедуры является спе-
циалист МФЦ, ответственный за предоставление услуги.

3.1.2.3. В состав процедуры входят следующие действия: формирование персональных дел заявителей для переда-
чи из МФЦ в управление, передача пакета документов в управление.

3.1.2.4. Максимальный срок выполнения: процедура осуществляется в течение одного рабочего дня. 
3.1.2.5. Критерий принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных 

настоящим порядком.
3.1.2.6. Результатом процедуры является передача персонального дела заявителя в управление.
3.1.2.7. Способ фиксации результата выполнения процедуры: отметка специалиста управления, ответственного за 

прием пакета документов от МФЦ, в ведомости приема-передачи (в соответствующих случаях – в актах о нарушении 
комплектности), а также в реестре приема-передачи в соответствии с соглашением о взаимодействии между управле-
нием и МФЦ.

3.1.3. Рассмотрение заявления о предоставлении услуги, подготовка и оформление уведомления о постановке или 
об отказе в постановке на учет ребенка, передача уведомления из управления в МФЦ, выдача уведомления о постанов-
ке или об отказе в постановке на учет ребенка заявителю специалистом МФЦ (в случае обращения в МФЦ);

3.1.3.1. Основанием для начала процедуры является поступление персонального дела заявителя специалисту 
управления, ответственному за прием персональных дел от МФЦ.

3.1.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, входящего в состав процедуры является спе-
циалист управления, ответственный за предоставление услуги.

3.1.3.3. Должностным лицом, ответственным за подписание документов, являющихся результатом предоставления, 
выступает специалист управления.

3.1.3.4. Должностным лицом, ответственным за регистрацию уведомления, является специалист управления.
3.1.3.5. Должностным лицом, ответственным за передачу уведомления, является специалист управления.
3.1.3.6. Должностным лицом, ответственным за выдачу уведомления, является специалист МФЦ.
3.1.3.7. В состав процедуры входят следующие действия: рассмотрение заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов; оформление уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка; передача уведомления о по-
становке или об отказе в постановке на учет ребенка в МФЦ; выдача заявителю уведомления о постановке или об отка-
зе в постановке на учет ребенка.

3.1.3.8. Максимальный срок выполнения: процедура осуществляется в течение пяти рабочих дней.
3.1.3.9. Критерий принятия решения: принятое уполномоченным органом решение.
3.1.3.10. Результатом процедуры является выдача заявителю уведомления о постановке или об отказе в постановке 

на учет ребенка.
3.1.3.11. Способ фиксации результата выполнения процедуры: отметка в журнале регистрации.
3.1.4. Рассмотрение заявления о предоставлении услуги, подготовка и оформление уведомления о постановке или 

об отказе в постановке на учет ребенка, выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на 
учет ребенка (во всех случаях обращения заявителя за исключением обращения в МФЦ).

3.1.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту 
управления, ответственному за предоставление услуги, и прилагаемых к нему документов.

3.1.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, входящего в состав процедуры является спе-
циалист управления, ответственный за предоставление услуги.

3.1.4.3. Должностным лицом, ответственным за подписание документов, являющихся результатом предоставления, 
является специалист управления.

3.1.4.4. Должностным лицом, ответственным за регистрацию уведомления, является специалист управления.
3.1.4.5. Должностным лицом, ответственным за выдачу уведомления, является специалист управления.
3.1.4.6. В состав процедуры входят следующие действия: рассмотрение заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, оформление уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка, выдача (направление) уведом-
ления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка.

3.1.4.7. Максимальный срок выполнения: процедура осуществляется в течение пяти рабочих дней.
3.1.4.8. Критерий принятия решения: принятое уполномоченным органом решение.
3.1.4.9. Результатом процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления о постановке или об отказе 

в постановке на учет ребенка. 
3.1.4.10. Способ фиксации результата выполнения процедуры: отметка в журнале регистрации.
3.2. Предоставление услуги в части зачисления детей в образовательные организации включает в себя следующие 

процедуры:
- прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию после направления ре-

бенка для зачисления в образовательную организацию согласно реестру;
- рассмотрение заявления о предоставлении услуги, заключение договора об образовании, подготовка и утверж-

дение приказа образовательной организации о зачислении ребенка в данную образовательную организацию или под-
готовка уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию;

- выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об отказе в зачислении ребенка в 
образовательную организацию с указанием соответствующего обоснованного решения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части приема в образовательную организацию детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, приведена в приложении 6 к настояще-
му порядку.

Прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию после направления ребен-
ка для зачисления в образовательную организацию согласно реестру осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Формы контроля за выполнением порядка

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего порядка и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления услуги, осуществляется непосредственным руководите-
лем работника, ответственного за предоставление услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положе-
ний настоящего порядка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город Сургут.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления услуги (далее – плановые, внеплановые проверки, проверки) в соответ-
ствии с приказом департамента образования.

4.3. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в соответствии с приказами департамента 
образования.

4.4. Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения положений настоящего порядка либо по-
ступления жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принятые или осуществляемые в ходе предоставления услуги.

4.5. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего порядка.
4.6. Проверки проводятся лицами, уполномоченными руководителем уполномоченного органа либо лицом, его за-

мещающим.
4.7. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 

предложения по их устранению. 
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
4.8. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги со стороны граждан, их объединений, организаций 

осуществляется в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.
4.9. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемое) в ходе предо-
ставления услуги.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих

ее предоставление (далее – порядок обжалования)

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления услуги, выразившееся в непра-
вомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, его структурных подразде-лений, ра-
ботников при предоставлении услуги (далее − жалоба).

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предостав-

ляющего услугу, либо работника, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, его должностно-
го лица либо работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего услугу, его должностного лица либо работника. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим услугу, в месте предоставления 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в ме-
сте, где заявителем получен результат указанной услуги):

5.5.1. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг.
5.5.2. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.5.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

6
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№
п/п

Наименование дошкольного образовательного
учрежденияу р

Контактная информация

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 25 «Родничок»у р

г. Сургут, ул. Республики, 82а; телефон/факс: 24-63-38, 24-63-39 
ds25@admsurgut.ru, http://ds25.detkin-club.rug p

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка» у р р

г. Сургут, ул. Быстринская, 20/4; телефон/факс: 94-29-50, 94-29-51
ds26@admsurgut.ru, http://ds26.detkin-club.rug p

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»

г. Сургут, проезд Взлетный, 9, телефоны/факс: 21-74-00, 21-74-01, 21-74-02; 
ул. Озерная, 1/1, телефон/факс: 25-89-89, 25-74-27 
ds27@admsurgut.ru, http://ds27.detkin-club.rug p

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 28 «Калинка»у р

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65; телефон/факс: 46-21-17, 46-10-38 
ds28@admsurgut.ru, http://ds28.detkin-club.rug p

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 29 «Журавушка»у р ур у

г. Сургут, ул. Университетская, 31/1; телефон/факс: 94-21-10, 94-21-12 
ds29@admsurgut.ru, http://ds29.detkin-club.rug p

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 30 «Семицветик»у р

г. Сургут, проспект Мира, 55/3; телефон/факс: 94-30-98, 94-30-99 
ds30@admsurgut.ru, http://ds30.detkin-club.rug p

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк» у р р

г. Сургут, ул. Университетская, 29/1; телефон/факс: 94-29-61, 94-29-62
ds31@admsurgut.ru, http://ds31.detkin-club.rug p

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек»у р

г. Сургут, набережная Ивана Кайдалова, 28/2; телефон/факс: 94-25-36, 
94-25-35, ds33@admsurgut.ru, http://ds33.detkin-club.rug p

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 34 «Берёзка» у р р

г. Сургут, ул. Университетская, 39/1; телефон/факс: 94-29-80, 94-29-81 
ds34@admsurgut.ru, http://ds34.detkin-club.rug p

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 36 «Яблонька»у р

г. Сургут, ул. Грибоедова, 4/4; телефон/факс: 94-31-37, 94-31-37 
ds36@admsurgut.ru, http://ds36.detkin-club.rug p

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик»у р

г. Сургут, ул. Просвещения, 23; телефон/факс: 24-43-54, 24-90-02 
ds37@admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 38 «Зоренька»у р р

г. Сургут, ул. Бажова, 4а; телефон/факс: 46-49-45, 45-09-79 
ds38@admsurgut.ru, http://ds38.detkin-club.rug p

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 39 «Белоснежка»у р

г. Сургут, ул. Энергетиков, 27; телефон/факс: 24-46-46, 24-46-47 
ds39@admsurgut.ru, http://ds39.detkin-club.rug p

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»у р ур

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, телефон, факс: 50-07-15 ул. Островского, 20/1, 
телефон, факс: 45-08-18, ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.ruф ф g p

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка»у р у

г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 10/3; телефон/факс: 45-09-99, 46-21-50,
ds41@admsurgut.ru, http://ds41.detkin-club.rug p

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 43 «Лесная сказка»у р

г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 16/1; телефоны: 93-49-49, 93-27-05 
ds43@admsurgut.ru, http://ds43.detkin-club.rug p

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 44 «Сибирячок»у р р

г. Сургут, ул. Крылова, 28/1; телефоны/факс: 58-22-32, 58-24-00/58-22-38 
ds44@admsurgut.ru, http://ds44.detkin-club.rug p

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 47 «Гусельки»

г. Сургут, ул. Дзержинского, 2/3; телефоны/факс: 46-27-00, 45-09-63, 45-51-20 
ул. Дзержинского, 2/2; телефон/факс: 45-09-58, 45-51-20 
ds47@admsurgut.ru, http://ds47.detkin-club.rug p

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 48 «Росток» у р

г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 6/1; телефон/факс: 23-14-03, 23-14-44 
ds48@admsurgut.ru, http://ds48.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 56 «Искорка»у р р

г. Сургут, ул. Пушкина, 13; телефон: 31-83-95 
ds56@admsurgut.ru, http://ds56.detkin-club.rug p

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 57 «Дюймовочка»у р

г. Сургут, ул. Просвещения, 31; телефоны/факс: 24-50-57, 24-50-81, 24-50-95 
ds57@admsurgut.ru, http://ds57.detkin-club.rug p

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 61 «Лель»у р

г. Сургут, ул. Студенческая, 15; телефон/факс: 51-27-54/51-07-27 
ds61@admsurgut.ru, http://ds61.detkin-club.rug p

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 63 «Катюша»у р

г. Сургут, ул. Островского, 36; телефон/факс: 46-23-98/45-05-36 
ds63@admsurgut.ru, http://ds63.detkin-club.rug p

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»у р

г. Сургут, проспект Комсомольский, 9/1; телефон/факс: 25-54-41, 25-54-40 
ds65@admsurgut.ru, http://ds65.detkin-club.rug p

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 70 «Голубок»у р у

г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3; телефон/факс: 24-18-70, 24-31-26
ds70@admsurgut.ru, http://ds70.detkin-club.rug p

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 71 «Дельфин»у р ф

г. Сургут, проспект Ленина, 37/3; телефон/факс: 46-18-82, 46-24-30 
ds71@admsurgut.ru, http://ds71.detkin-club.rug p

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 74 «Филиппок»у р

г. Сургут, ул. Островского, 21/2; телефон/факс: 46-12-84, 46-27-96
ds74@admsurgut.ru, http://ds74.detkin-club.rug p

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 75 «Лебёдушка»у р у

г. Сургут, ул. Декабристов, 14а; телефоны/факс: 52-56-49, 52-56-52, 52-56-50 
ds75@admsurgut.ru, http://ds75.detkin-club.rug p

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 76 «Капелька»у р

г. Сургут, ул. Крылова, 31; телефон/факс: 53-08-41/53-16-52
ds76@admsurgut.ru, http://ds76.detkin-club.rug p

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 77 «Бусинка»

г. Сургут, ул. Геологическая, 13; телефоны/факс: 25-14-86, 25-14-64, 25-12-14 
ул. Московская, 32Б; телефоны/факс: 21-17-86, 26-41-40, 21-17-86
ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 78 «Ивушка»у р у

г. Сургут, ул. Декабристов, 4; телефоны/факс: 32-35-67, 32-35-68, 32-13-90 
ds78@admsurgut.ru, http://ds78.detkin-club.rug p

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 79 «Садко»у р

г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/1; телефон/факс: 36-14-18, 46-28-05 
ds79@admsurgut.ru, http://ds79.detkin-club.rug p

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 81 «Мальвина»у р

г. Сургут, проспект Ленина, 13А; телефоны/факс: 50-33-61, 50-33-24, 50-33-25 
ds81@admsurgut.ru, http://ds81.detkin-club.rug p

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко»у р

г. Сургут, проспект Пролетарский, 20/1; телефон/факс: 25-52-47, 26-07-48 
ds83@admsurgut.ru, http://ds83.detkin-club.rug p

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 84 «Одуванчик»у р у

г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10/6; телефоны/факс: 35-28-48, 35-69-39, 35-28-44 
ds84@admsurgut.ru, http://ds84.detkin-club.rug p

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 89 «Крепыш»у р р

г. Сургут, ул. Лермонтова, 2/2; телефон/факс: 32-90-34, 36-14-17 
ds89@admsurgut.ru, http://ds89.detkin-club.rug p

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 90 «Незабудка»у р у

г. Сургут, проспект Ленина, 74/1; телефон/факс: 32-96-15, 35-38-87 
ds90@admsurgut.ru, http://ds90.detkin-club.rug p

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 92 «Веснушка»

г. Сургут, ул. Югорская, 1/3; телефон/факс: 25-01-15/25-44-33
ds92@admsurgut.ru, http://ds92.detkin-club.ru,
ул. Федорова, 84, телефоны: 26-71-34, 26-69-33у р ф

55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 12 с 
углубленным изучением отдельных предметову у у р

г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/3, ул. Дзержинского, 6б 
телефон/факс: 46-20-55, 35-28-55
sc12@admsurgut.ru, http://school12.admsurgut.rug p g

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 26р р р

г. Сургут, ул. Бахилова, 5, ул. Бажова, 7А, телефон/факс: 35-60-66, 32-95-62 
sc26@admsurgut.ru, http://school26.admsurgut.rug p g

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа № 37р

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2А, телефон/факс: 51-60-62, 
51-03-73, sc37@admsurgut.ru, http://school37.admsurgut.rug p g

58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа № 42р

г. Сургут, ул. Мечникова, 5, ул. Толстого, 20, телефон/факс: 39-35-99, 39-67-97
sc42@admsurgut.ru, http://school42.admsurgut.rug p g

59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа «Перспектива»

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1, ул. 30 лет Победы, 54/2 ул. 30 лет Победы, 
39/1, телефоны/факс: 23-90-29, 23-91-05, 93-73-60 
sc43@admsurgut.ru, http://school43.admsurgut.rug p g

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа «Прогимназия»р р

г. Сургут, бульвар Писателей, 17, ул. Лермонтова, 8/2, телефоны/факс: 52-00-49, 
34-82-80, 52-00-48, progimnazia@admsurgut.ru, http://progim.admsurgut.rup g g p p g g

61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия имени Ф.К. Салмановар

г. Сургут, ул. Московская, 33, ул. Геологическая, 19/1, телефон/факс: 94-31-39, 
52-52-17, gim3@admsurgut.rug g

62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова»р р р

г. Сургут, бульвар Свободы, 6, бульвар Свободы, 4/1, телефоны/факс: 50-33-17, 
51-57-34 gls_alisa@admsurgur.ru, gim1@admsurgut.rug g g g

Примечание: перечень образовательных организаций, предоставляющих услугу, определяется, уточняется департаментом обра-
зования и размещается на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) в разделе «Администрация» –
«Структурные подразделения» – «Департамент образования» – «Учреждения, подведомственные департаменту образования» –
«Дошкольные образовательные учреждения».

Приложение 2 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную

программу дошкольного образования (детские сады)»

В МКУ «УДОУ»
от ___________________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)
проживающего по адресу: ______________________________
____________________________________________________,
телефон: _____________________________________________

Заявление
о включении ребенка в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования

Прошу включить моего ребенка ________________________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка)

____________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении)

____________________________________________________________________________________________________
(адрес фактического проживания ребенка в городе Сургуте)

в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
В том числе подтверждающие льготную категорию ___________________________________
                                                                                                                                (указать льготную категорию при наличии)

    Подпись _________ Ф.И.О._______________
Прошу учитывать указанные мной год начала посещения (с 01 сентября) моим ребенком образовательной органи-

зации и желательные образовательные организации: _________________________________________________________
(желаемый год начала посещения ребенком образовательной организации,

____________________________________________________________________________________________________
приоритетная и желательные образовательные организации)

Необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов, отметив «V» либо «X»:
- желаю получить место только в указанных мною организациях и с планируемого года

    Подпись _________ Ф.И.О._______________
- в случае отсутствия свободных мест в желательных образовательных организациях согласен получить место в лю-

бой образовательной организации

    Подпись _________ Ф.И.О. _______________
Стр. 1

5.7. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 5.4 настоящего порядка, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостове-ряющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, его работника: 

5.8.1. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, его работника. 

5.8.2. В случае если обжалуются решения руководителя управления и/или образовательной организации, предо-
ставляющих услугу, жалоба рассматривается директором департамента образования в порядке, предусмотренном раз-
делом 5 настоящего порядка.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего порядка, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушения срока предоставления услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления услуги;
- отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего услугу, его работника в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем услугу, информацию и документы, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федераль-
ным законом тайну.

5.12. В органе, предоставляющем услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего порядка;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования посредством размещения настоящего порядка на стендах в 

местах предоставления услуги;
- консультирование заявителей о порядке обжалования, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме;
- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 

жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 30 календарных дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, его работника в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномо-
ченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата услуги, не позднее пяти рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о работнике, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями раздела 5 административного ре-

гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу работника, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

График работы образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образо-
вания:

- понедельник – пятница: с 07.00 до 19.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.

№
п/п

Наименование дошкольного образовательного 
учрежденияу р

Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 3 «Эрудит»у р ру

г. Сургут, ул. Чехова, 2, телефоны/факс: 34-88-48/32-17-77 
ds3@admsurgut.ru, http://ds3.detkin-club.rug p

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 4 «Умка»у р

г. Сургут, проспект Мира, 7/3, телефон/факс: 32-94-11/32-32-99 
ds4@admsurgut.ru, http://ds4.detkin-club.rug p

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 6 «Василек» 

г. Сургут, ул. Нефтяников, 27/1, телефон/факс: 45-07-37/45-05-39; ул. Марии 
Поливановой, 8, телефон, факс: 45-06-94
ds6@admsurgut.ru, http://ds6.detkin-club.rug p

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»у р ур

г. Сургут, ул. Губкина, 17А; телефон/факс: 46-24-07, 46-16-84 
ds7@admsurgut.ru, http://ds7.detkin-club.rug p

5 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 8 «Огонёк»у р

г. Сургут, ул. Сибирская, 26; телефон/факс: 50-41-30/50-41-31 
ds8@admsurgut.ru, http://ds8.detkin-club.rug p

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 9 «Метелица»у р

г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, 12/1; телефоны/факс: 51-11-31, 51-11-
33/51-11-30, ds9@admsurgut.ru, http://ds9.detkin-club.rug p

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 11 «Машенька»у р

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 40/1; телефон/факс: 34-32-15, 34-32-12
ds11@admsurgut.ru, http://ds11.detkin-club.rug p

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 14 «Брусничка»

г. Сургут, ул. Мостостроителей, 2/2, телефон/факс: 22-87-56, 22-87-67; ул. Пушки-
на, 11, телефоны: 32-28-37, 32-62-40 
ds14@admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 15 «Серебряное копытце»у р р р

г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 7/2; телефон/факс: 21-55-93, 21-55-96
ds15@admsurgut.ru, http://serebrosad15sur.ucoz.ru,g p

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 17 «Белочка»у р

г. Сургут, ул. Университетская, 23/3; телефон/факс: 56-22-40, 56-22-41, ds17@
admsurgut.ru, http://ds17.detkin-club.rug p

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 18 «Мишутка»у р у

г. Сургут, ул. Семена Билецкого, 14/1; телефоны/факс: 56-21-55,
56-21-53, 56-21-54, ds18@admsurgut.ru, http://ds18.detkin-club.rug p

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 20 «Югорка»у р р

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 68/1; телефоны/факс: 56-21-62, 56-21-60, 56-21-64, 
ds20@admsurgut.ru, http://ds20.detkin-club.rug p

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 21 «Светлячок»у р

г. Сургут, ул. Крылова, 36/1; телефон/факс: 94-14-09, 94-14-08
ds21admsurgut.ru, http://ds21.detkin-club.rug p

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 22 «Сказка»у р

г. Сургут, ул. Мечникова, 9а; телефоны/факс: 39-27-13, 39-25-33, 
39-30-91, ds22@admsurgut.ru, http://ds22.detkin-club.rug p

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 23 «Золотой ключик»у р

г. Сургут, ул. Энтузиастов, 51/1; телефон/факс: 58-22-85, 58-22-80 
ds23@admsurgut.ru, http://ds23.detkin-club.rug p

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 24 «Космос»

г. Сургут, ул. Майская, 2; телефоны/факс: 24-89-69, 24-89-78, 
24-36-38 ул. Республики, 90А; телефоны: 24-59-19, 23-03-40 
ds24@admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p

Продолжение на стр. 8
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В случае изменения указанных мною в заявлении данных о себе, о ребенке, о желательных дате и образовательных 
организациях обязуюсь предоставить изменившуюся информацию в МКУ «УДОУ» (управление) в течение пяти рабочих 
дней. Уведомлен(а) о риске потери места в образовательной организации в случае невозможности сообщить мне в пе-
риод распределения мест по указанным мной контактным данным информацию о выделении места.

Подпись _________________ Ф.И.О. _______________________
Уведомлен(а), что данные о желательных дате и образовательных организациях, предоставленные в период с 02 

марта по 31 августа, будут учтены при следующих распределениях детей в образовательные организации.
Подпись __________ Ф.И.О. _______________

Уведомлен о возможности получения ребенком места в частной организации, осуществляющей деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования на основании лицензии, при этом ребенок будет со-
хранен в реестре, за ним сохраняется право получения места в муниципальной образовательной организации при по-
следующих распределениях мест. Подпись ______________________ Ф.И.О._______________________

Потребность в выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в частной организации, осущест-
вляющей деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на основании лицен-
зии.         ДА

        НЕТ

Подпись _____________ Ф.И.О.________________
При необходимости получения места в группе компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направ-

ленности законный представитель ребенка должен уведомить об этом управление и представить соответствующие под-
тверждающие документы.

Подпись _________ Ф.И.О._________________
Информацию о включении (об отказе включения) ребенка в реестр, а также касающуюся вопросов предоставления 

места в образовательной организации, прошу сообщать мне следующим способом (возможно несколько вариантов):
- электронной почтой по адресу (при наличии):____________________________________________
- по телефону(ам) (обязательно для заполнения):___________________________________________

Дополнительно сообщаю, что до предоставления места в образовательной организации мой ребенок получает до-
школьное образование в форме семейного образования.

Подпись _________ Ф.И.О._________________
Информирован(а) о возможности получать методическую, диагностическую и консультативную помощь в консуль-

тационном центре, созданном на базе желаемой образовательной организации.
Подпись _________ Ф.И.О._________________

Информирован(а) о возможности получать дошкольное образование в образовательных организациях в группах 
кратковременного пребывания, информация о которых размещена на официальном портале Администрации города 
(admsurgut.ru) и на сайте: http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/, а также на информационных стендах в помеще-
ниях управления. Информирован(а), что при этом мой ребенок продолжит числиться в реестре. Для получения услуг до-
школьного образования в вариативных формах законному представителю ребенка необходимо обратиться непосред-
ственно в образовательную организацию.

Логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте: http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/ получил 
Подпись _________ Ф.И.О. _______________

Подпись _________ Ф.И.О._________________ «____»_________ 20____г.
Заявление принято:
__________________ ___________________ _________________________
                   (дата)                            (должность, Ф.И.О.)  (подпись ответственного лица)

Стр. 2

Согласие на обработку персональных данных в муниципальном казенном учреждении «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями»

Я (далее – субъект), __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _____________________ № _______________________,
    (вид документа)
выдан______________________________________________________________________________________________,

(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________,
Даю свое согласие на обработку своих (своего ребенка) персональных данных, на следующих условиях:
Оператор – муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

осуществляет обработку персональных данных субъекта в целях формирование базы данных детей, подлежащих обуче-
нию по образовательной программе дошкольного образования.

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора – муниципальное казенное уч-
реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

Субъект дает согласие на обработку оператором своих персональных данных, а также персональных данных свое-
го ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации организации, осуществляющую образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, которую будет посещать ребе-
нок либо иным третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональ-

ных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 __ г.          __________________                 _____________________
                                                                                                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
Подтверждаю, что мне разъяснено, что предоставление персональных данных является обязательным.
«____»______________ 20 __ г.          __________________                 _____________________
                                                                                                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Стр. 3

Приложение 3 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Уведомление 
о постановке на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования

Настоящее уведомление выдано о том, что ______________________________________________________________
   (Ф.И.О. родителям (законного представителя)
в том, что ___________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
включен(а) «_____» _______________ под порядковым номером ________________________
Номер заявления/индивидуальный код ребенка (ИКР): _________________________________
Информацию о движении реестра и вашего ребенка в реестре можно узнать на сайте: http://detsad.admhmao.

ru:8080/inqry-inquirer/, используя личный кабинет, а также у специалистов отдела по работе с населением МКУ «УДОУ» 
при личном обращении по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 4/1.

Информация, касающаяся выделения места в образовательной организации и зачисления ребенка в образова-
тельную организацию, будет сообщена Вам следующим способом: 

___________________________________________________________________________________________________.
(заполняется специалистом управления согласно заявлению о включении в реестр)

Департамент образования организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную по-
мощь семьям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в связи 
с чем, до направления Вашего ребенка в ОУ предлагается воспользоваться вариативными формами дошкольного обра-
зования, информация о которых размещена на официальном сайте Администрации города (admsurgut.ru), на сайте 
http://detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/, а также на информационных стендах в помещениях МКУ «УДОУ». При этом 
Ваш ребенок продолжает числиться в реестре. Для получения услуг дошкольного образования в вариативных формах 
законному представителю ребенка необходимо обратиться непосредственно в образовательную организацию.

В случае если Ваш ребенок будет посещать частную организацию города Сургута, реализующую образовательные 
программы дошкольного образования, или Вами будет выбрана вариативная форма дошкольного образования (группы 
кратковременного пребывания и другое), просим известить об этом по телефону (3462)35-52-01(08), электронной почтой 
по адресу: 101udou@admsurgut.ru/udou@admsurgut.ru либо по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 4/1 – отдел 
по работе с населением и образовательными учреждениями/улица Гагарина, 11, кабинет 206 – приемная МКУ «УДОУ».

    __________________         _________________________                       _________________________
                      (дата)                                             (должность, Ф.И.О.)                                             (подпись ответственного лица)

Приложение 4 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Уведомление об отказе постановки на учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования

Настоящее уведомление выдано о том, что ______________________________________________________________
                                                                                                             (Ф.И.О. законного представителя ребенка)

Ваш запрос о включении в реестр и прилагаемые документы рассмотрены ___________________________________
                  (Ф.И.О. специалиста)
и принято решение об отказе в постановке на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования по основанию: ___________________________________________________________________
     (основание отказа в приеме и регистрации документов заявителя)
Вы можете повторно обратиться с заявлением о включении ребенка в реестр после устранения допущенных оши-

бок следующим способом:
- при личном обращении в муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными 

учреждениями», отдел по работе с населением и образовательными учреждениями по адресу: город Сургут, улица Дзер-
жинского, дом 4/1;

- при личном обращении в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»;

- через личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: 
http://gosuslugi.ru, личный кабинет регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адре-
су: http://86.gosuslugi.ru, личный кабинет региональной информационной системы по адресу: http://detsad.admhmao.
ru:8080/inqry-inquirer/.

__________________         _________________________  _________________________
                 (дата)                                               (должность, Ф.И.О.)     (подпись ответственного лица)

Приложение 5 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Блок-схема
оказания услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования

Приложение 6 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Блок-схема оказания услуги в части приема в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного образования
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Г Р А Ф И К
проведения «прямой  телефонной  линии»
с  жителями  города  в  декабре  2016 года

№
п/п

Дата 
проведе-

ния

Наименование 
должности, фами-
лия, имя, отчество 

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

1. 02.12.2016  Директор департа-
мента городского 

хозяйства Админи-
страции города

Кочетков Вадим 
Владимирович

 Регулирование ценообразования на жилищно-коммунальные  услуги, услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа городским общественным транспортом, услуги, оказываемые му-
ниципальными организациями городского хозяйства.
Организация содержания муниципального и «бесхозяйного» жилого фонда. 
Выполнение функции ответственного структурного подразделения по исполнению под-
программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых поме-
щениях, непригодных для проживания».  
Организация сноса жилых строений, осуществление проверок санитарного состояния 
территории после сноса строений.
Организация управления многоквартирными домами, собственники помещений кото-
рых не выбрали способ управления многоквартирным домом. 
Выполнение функций благоустройства и озеленения придомовых территорий муници-
пального жилищного фонда города и внутриквартальных проездов. 
Осуществление координации работ по санитарному содержанию придомовых террито-
рий жилых домов, временных поселков, внутриквартальных проездов, объектов комму-
нального назначения.
Планирование мероприятий по содержанию внутриквартальных проездов, зеленых зон. 
Организация предоставления и выплаты гражданам субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, имеющим право на их получение. 
Организация разработки нормативов потребления коммунальных услуг для населения в
части, определенной для утверждения органами местного самоуправления, контроль за
их исполнением. 
Устанавливает лимиты водопотребления и водоотведения.
Разработка программы о развитии улично-дорожной сети города. 
Выполнение функций в сфере организации освещения улиц и установки указателей с на-
званием улиц.
Утверждение маршрутов и расписания движения городского транспорта общего пользо-
вания.
Организация контроля за качеством предоставления транспортных услуг населению.
Выполнение функций по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
Организация отлова и содержания бесхозяйных животных. 
Планирование мероприятий по созданию мест пребывания для домашних животных, 
приютов для домашних животных, оставшихся без попечения. 
Создание условий по организации зеленых зон, площадок для детей, взрослого населе-
ния, мест для выгула домашних животных, территориально доступные для массового ис-
пользования.

2. 09.12.2016 Начальник архивно-
го отдела Админи-

страции города
Кайдалова
Анастасия

Александровна

 Представление информации по архивным документам по запросам граждан и органи-
заций, выдача заверенных копий и выписок из документов. 
Прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций, обе-
спечение сохранности и использование документов ликвидированных организаций. 
Проведение экспертизы ценности документов, своевременный отбор и выделение до-
кументов с истекшими сроками хранения к уничтожению. 
Оказание методической помощи организациям по вопросам делопроизводства и ар-
хивного дела.
Организация документальных выставок, проведения экскурсий, лекций, встреч с обще-
ственностью, информирования о документах отдела через средства массовой инфор-
мации. 

3. 16.12.2016  Начальник управле-
ния учета и распре-

деления жилья 
Администрации 

города  Шевченко 
Алла Юрьевна 

 Распределение и предоставление гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по месту жительства жилых помещений по договорам соци-
ального и коммерческого найма в государственном и муниципальном жилых фондах. 
Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья.
Предоставление субсидий молодым семьям.
Постановка на учет на получение земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство.р

4. 23.12.2016  Директор департа-
мента образования 

Администрации 
города

Османкина Татьяна 
Николаевна

 Планирование, организация, контроль деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений в целях осуществления государственной политики в области образо-
вания на территории города. 
Принятие мер по научно-методическому, материально-техническому, кадровому обе-
спечению деятельности образовательных учреждений, содействие роста профессио-
нального мастерства, повышения квалификации, переподготовки работников образо-
вания. 
Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, образова-
тельных учреждений других форм собственности, а также предприятий, организаций и
учреждений города в области образования и науки. Организация экспертизы иннова-
ционной деятельности муниципальных образовательных учреждений, педагогов горо-
да, осуществление экспертизы и согласование тарифов на платные образовательные 
услуги, кроме регулируемых.у у р р у ру

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2.    Место проведения – кабинет № 306 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник отдела регистрации и контроля
обращений граждан и организаций О.Е. Грушина

заявление о постановке на учет

прием и регистрация заявления
о постановке на учет ребенка

рассмотрение заявления о предоставлении
услуги и оформление уведомления

о постановке или об отказе в постановке 
на учет ребенка, выдача (направление) 

уведомления о постановке или об отказе
в постановке на учет ребенка 

прием и регистрация заявления о зачислении 
ребенка в образовательную организацию

рассмотрение заявления о предоставлении услуги,
подготовка и оформление договора об образовании,

подготовка и оформление приказа о зачислении
ребенка в образовательную организацию

либо уведомления об отказе в зачислении ребенка 
в образовательную организацию

выдача (направление) заявителю договора
об образовании либо уведомления об отказе

в зачислении в образовательную организацию
с указанием соответствующего обоснованного решения
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 12.10.2016 № 126 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.11.2016 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный

на публичных 
слушанияхуу

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.11.2016р у уу у
1 О предоставлении

разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования
земельного участка с 
кадастровым номе-
ром 
86:10:0101018:0027, 
территориальная 
зона Ж.5, располо-
женном по адресу: 
город Сургут, микро-
район 7А, улица 
Дзержинского, дом 1,
для «Гостиничного 
обслуживания», под
строительство объек-
та «Гостиница «Бри-
гантина», пятиэтаж-
ное здание с разме-
ром по осям 16,6*10,8 
кв. м., площадь за-
стройки 188,4 кв. м.
Заявитель: граж-
данка Дмитрищак 
Ольга Петровна. 

Шатунов А.А. – председатель
комиссии по градостроительно-
му зонированию, заместитель
главы Администрации города  

Докладчик: Ибатуллин Г.Ш. –
представитель по доверенности

ФокеевА.А. - сопредседатель 
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства – главный 
архитектор 
Птицын В.И. – депутат Думы
города Сургута VI созыва

Нечепуренко Д.С. – председа-
тель ТОС «Возрождение»

Колесникова Т.П. - гражданка 

Голодюк В.И. депутат Думы
города Сургута VI созыва

Пояснения: 
- о том, что в адрес комиссии поступило обращение граждан, проживающих по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д.1, от ТОС «Возрождение» с
выраженным отрицательным мнением по вопросу строительства гостиницы; 
- о том, что жильцами выполнено благоустройство территории двора; 
- о том, что жильцы данного дома не собираются терпеть устройство строительной площадки на своей придомовой территории с захватом вну-
триквартального прохода и проезда; 
- о том, что в процесс строительства повлечет за собой нарушение фундамента дома и торцевых строительных плит, трещин в строительных 
конструкциях, которые являются общедомовым имуществом собственников жилья; 
- о том, что внутридомовые территории заставлены транспортом; 
- о том, что появление гостиницы, примыкающей к многоквартирному жилому дому, усугубит комфортное проживание жильцов данного дома; 
- об учете мнения граждан, при принятии решения после публичных слушаний, а также прекращения потока заявлений на публичные слушания 
со стороны собственницы. 
Пояснения: 
- о том, что проектируемая гостиница рассчитана на 20 мест; 
- о том, что за размер границ земельного участка при проектировании здания не вышли; 
- о том, что парковочные места были размещены на первом этаже здания; 
- о том, что современные технологии позволяют строительство, согласно, градостроительных норм, в том числе и по пожарной безопасности. 
Пояснения: 
- о том, что практика размещения парковочных мест внутри объекта в городе негативная; 
- о том, что собственник в последствие все проектируемые парковочные места превращает в торговые площади; 
- о том, что в соответствии с региональными нормами проектирования открытых парковочных мест должно быть размещено не менее 35 %; 
- о том, что для планируемого общепита под внешних посетителей такого объекта должны быть предусмотрены парковочные места; 
- выразил отрицательное мнение от лица департамента архитектуры и градостроительства города. 
Вопросы:
- выразил поддержку граждан, проживающих по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д.1; 
- о том, что в случае появления гостиницы изменится уже сложившийся облик самой территории микрорайона; 
- о том, когда прекратится там возведение киоска и существующая деятельность магазина. 
Вопросы:
- о том, что стратегия развития Сургута не подразумевает строительство гостиницы там, где их уже достаточно много; 
- о том, чтобы орган местного самоуправления обратил особое внимание и учел мнение жителей при принятии решения. 
Пояснения: 
- о том, что собственники приобретали эти квартиры за свои деньги и недоумевают, почему за их стеной будет лифт и гараж; 
- о том, что жители не согласны. 
Пояснения: 
- о том, что необходимо учитывать сложившуюся архитектурную застройку и транспортную составляющую; 
- о том, что в данном случае нарушены градостроительные и этические нормы; 
- о том, что на придомовой территории Дзержинского 1 паркуют машины всех работников офисов расположенных в жилых домах в нежилом фонде;
- выразил мнение об отрицательном отношении со стороны граждан проживающих по вышеуказанному адресу к строительству гостиницы.р р р р р у у р у р у

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на условно 
разрешенный вид 
использования
земельного участка с 
кадастровым номе-
ром 
86:10:0101018:0027, 
территориальная 
зона Ж.5, располо-
женном по адресу:
город Сургут, микро-
район 7А, улица 
Дзержинского, дом 1, 
для «Гостиничного
обслуживания», под 
строительство объ-
екта «Гостиница
«Бригантина» пятиэ-
тажное здание с 
размером по осям 
16,6*10,8 кв. м., пло-
щадь застройки 188,4
кв. м. 

1. В соответствии со ст.39
Градостроительного кодекса 
РФ. 
2. Результаты публичных
слушаний, в том числе выра-
женное отрицательное мнение
граждан, общественности, 
депутатов города Сургута. 
3. В соответствии с действую-
щим генеральным планом 
города Сургута, утвержденным
решением Думы г.Сургута № 
635-V ДГ от 22.12.2014 «О 
внесении изменений в гене-
ральный план муниципально-
го образования городской
округ город Сургут», испраши-
ваемый земельный участок 
относится к зоне многоэтаж-
ной жилой застройки.
4. В соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки города Сургута, утвержден-
ными решением Думы города
Сургута от 17.02.2016 № 838-
VДГ «О внесении изменений в 
решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил земле-
пользования и застройки на
территории города Сургута», 
испрашиваемый земельный 
участок относится к зоне 
сложившейся застройки жилы-
ми домами смешанной этажно-
сти Ж.5.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 12.10.2016 № 127 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.11.2016 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, 
рассмотренный
 на публичных 

слушанияхуу

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации 
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.11.2016р у у у
1 О предоставлении

разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства
объекта капитального 
строительства на
земельном участке с
кадастровым номером
86:10:0101018:0027, 
территориальная зона 
Ж.5, расположенном по
адресу: город Сургут,
микрорайон 7А, улица 
Дзержинского,  дом 1, 
для строительства 
объекта «Гостиница 
«Бригантина» пятиэ-
тажное здание с разме-
ром по осям 16,6*10,8 
кв.м., площадь застрой-
ки 188,4 кв.м. Заяви-
тель: гражданка
Дмитрищак Ольга 
Петровна.

Шатунов А.А. – председатель
комиссии по градостроительно-
му зонированию, заместитель 
главы Администрации города 

Докладчик: Ибатуллин Г.Ш. – 
представитель по доверенности 

ФокеевА.А. - сопредседатель
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства – главный
архитектор

Птицын В.И. – депутат Думы 
города Сургута VI созыва

Нечепуренко Д.С. – председа-
тель ТОС «Возрождение» 

Колесникова Т.П. - гражданка

Голодюк В.И. депутат Думы 
города Сургута VI созыва

Пояснения: 
- о том, что в адрес комиссии поступило обращение граждан, проживающих по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д.1, от ТОС «Возрождение» с
выраженным отрицательным мнением по вопросу строительства гостиницы ; 
- о том, что жильцами выполнено благоустройство территории двора;
- о том, что жильцы данного дома не собираются терпеть устройство строительной площадки на своей придомовой территории с захватом вну-
триквартального прохода и проезда;
- о том, что в процесс строительства повлечет за собой нарушение фундамента дома и торцевых строительных плит, трещин в строительных 
конструкциях, которые являются общедомовым имуществом собственников жилья; 
- о том, что внутридомовые территории заставлены транспортом; 
- о том, что появление гостиницы, примыкающей к многоквартирному жилому дому, усугубит комфортное проживание жильцов данного дома; 
- об учете мнения граждан, при принятии решения после публичных слушаний, а также прекращения потока заявлений на публичные слушания 
со стороны собственницы 
Пояснения: 
- о том, что проектируемая гостиница рассчитана на 20 мест; 
- о том, что за размер границ земельного участка при проектировании здания не вышли; 
- о том, что парковочные места были размещены на первом этаже здания; 
- о том, что современные технологии позволяют строительство, согласно, градостроительных норм, в том числе и по пожарной безопасности. 
Пояснения:
- о том, что практика размещения парковочных мест внутри объекта в городе негативная; 
- о том, что собственник в последствие все проектируемые парковочные места превращает в торговые площади; 
- о том, что в соответствии с региональными нормами проектирования открытых парковочных мест должно быть размещено не менее 35 %;
- о том, что для планируемого общепита под внешних посетителей такого объекта должны быть предусмотрены парковочные места; 
- выразил отрицательное мнение от лица департамента архитектуры и градостроительства города. 
Вопросы: 
- выразил поддержку граждан, проживающих по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д.1; 
- о том, что в случае появления гостиницы изменится уже сложившийся облик самой территории микрорайона; 
- о том, когда прекратится там возведение киоска и существующая деятельность магазина.
Вопросы:
- о том, что стратегия развития Сургута не подразумевает строительство гостиницы там, где их уже достаточно много; 
- о том, чтобы орган местного самоуправления обратил особое внимание и учел мнение жителей при принятии решения. 
Пояснения: 
- о том, что собственники приобретали эти квартиры за свои деньги и недоумевают, почему за их стеной будет лифт и гараж; 
- о том, что жители не согласны.
Пояснения: 
- о том, что необходимо учитывать сложившуюся архитектурную застройку и транспортную составляющую; 
- о том, что в данном случае нарушены градостроительные и этические нормы; 
- о том, что на придомовой территории Дзержинского 1 паркуют машины всех работников офисов расположенных в жилых домах в нежилом фонде; 
- выразил мнение об отрицательном отношении со стороны граждан проживающих по вышеуказанному адресу к строительству гостиницы.р р р р р у у р у р у

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на отклонение от
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства объек-
та капитального 
строительства на
земельном участке с
кадастровым номе-
ром 
86:10:0101018:0027, 
территориальная 
зона Ж.5, располо-
женном по адресу: 
город Сургут, микро-
район 7А, улица 
Дзержинского,  дом
1, для строительства
объекта «Гостиница 
«Бригантина» пятиэ-
тажное здание с 
размером по осям 
16,6*10,8 кв.м., пло-
щадь застройки 188,4
кв.м. 

1. В соответствии со ст.40 
Градостроительного кодекса
РФ. 
2. Результаты публичных
слушаний, в том числе 
выраженное отрицательное 
мнение граждан. 
3. В соответствии с действу-
ющим генеральным планом 
города Сургута, утвержден-
ным решением Думы г.
Сургута № 635-V ДГ от 
22.12.2014 «О внесении 
изменений в генеральный 
план муниципального обра-
зования городской округ 
город Сургут», испрашивае-
мый земельный участок 
относится к зоне многоэтаж-
ной жилой застройки. 
4. Увеличение площади
рассматриваемого объекта 
невозможно ввиду не соот-
ветствия п.15 ст.7 Решения
Думы города Сургута «О
местных нормативах градо-
строительного проектирова-
ния на территории муници-
пального образования
городской округ город
Сургут». 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 31.08.2016 № 109 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 17.11.2016 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса, предло-
жения.

Вопросы, предложения, пояснения, замечания. Предложения комиссии по градо-
строительному зонированию

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.11.2016р у у у
1 О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», а
именно в карту градостроительного
зонирования внести сведения   о нали-
чии санитарно - защитной зоны по
объекту строящееся здание ветеринар-
ной клиники, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Иосифа
Каролинского,   6, микрорайон 30, для
нанесения границ и режимов зон 
санитарной охраны. Заявитель: инди-
видуальный предприниматель 
Чеботаренок Людмила Николаевна. р

Докладчик: Чеботарёнок С.Г. - граж-
данин   

Птицын В.И. – депутат Думы города
Сургута VI созыва 
ФокеевА.А. - сопредседатель ко-
миссии по градостроительному
зонированию, директор департа-
мента архитектуры и градострои-
тельства – главный архитекторр р

Доклад: 
- о Законе РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-913 от 30.03.99; 
- о том, что компанией сопровождения экологических проектов «Геоэкология Консалтинг» был разработан проект обоснова-
ния санитарно-защитной зоны для объекта ветеринарной клиники; 
- о том, что центром гигиены и эпидемиологии проведена его экспертиза и выдано соответствующее экспертное заключение; 
- о том, что управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
выдано санитарно-эпидемиологическое заключение; 
- о том, что проведена работа и внесены сведения о зонах с особыми условиями использования территории в Государствен-
ный кадастр недвижимости; 
- о том, что размер санитарно-защитной зоны в соответствии с проектом, санитарно-эпидемиологическим заключением и кар-
той (планом) составляет 25 метров от границы земельного участка. 
Вопросы: 
- о том, что границы санитарно-защитной зоны выходят на территорию дороги.
Пояснения: 
- о том, что границах зон с особыми условиями использованиями, а именно санитарно-защитных зон в соответствии с СанПи-
Ном не допускается размещение объектов жилого назначения, объектов образования, объектов производства продуктов 
питания, объектов здравоохранения; 
- о том, что размещение данной зоны на дорожно-транспортную сеть не влияет. р р р р у

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки на территории города 
Сургута», а именно: в карту градо-
строительного зонирования внести 
сведения о наличии санитарно 
- защитной зоны по объекту строя-
щееся здание ветеринарной клини-
ки, расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Иосифа Каро-
линского, 6, микрорайон 30, для
нанесения границ и режимов зон 
санитарной охраны.

В соответствии
со ст.33 Градо-
строительного 
кодекса РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Жених» (12+)
13.20, 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 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.40, 04.25 «Холостяк» (16+)
06.15 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

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

05.30, 11.15, 13.15 «Частный вопрос» (16+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «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 «Шукшинские рассказы. 

Бессовестные» (12+)
13.45 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10 Д/ф «Лодка на скалах. 

Забытый эпизод холодной
войны» (16+)

15.00 «Мои соседи» (16+)
16.10 «В поисках поклевки» (12+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.15 Д/ф «Монолог. Гришковец» (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» (12+)
20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
21.40 Сериал «Ковчег» (12+)
00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)
00.55, 03.20 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Право 

на любовь» (16+)

15.10, 22.35 Д/ф «Откуда произошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.35 «Учитель и ученики.

Николай Луганский»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою 

времен...Дом ветеранов сцены
им. М. Г. Савиной»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов»
22.05 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
01.20 «Цвет времени». Эль Греко

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30 «Обыкновенная история» (12+)
07.45 «Ваше здоровье» (16+)
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 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Куклы колдуна» (12+)
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.

Затонский оборотень» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Колония» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 
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13.25, 04.00 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Казаки» (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 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)
07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Вечный отпуск» (16+)
09.30, 23.55 Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
12.30 Сериал «Корабль» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (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 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 «Линия защиты. Умереть

и воскреснуть» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Сериал «Женщина в беде» (12+)
19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уличный лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. 

Роман Трахтенберг» (16+)
00.30 «Право знать» (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение в «А» (16+)
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
05.00 Д/ф «Древние восточные 

церкви» (6+)

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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

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

«Бледный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Страшные сказки» (18+)
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, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.50, 18.25, 21.50, 01.35 Д/с «Мировые

сокровища»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.10, 03.05 

«Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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 «Научи меня жить» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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, 01.10 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «София» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром

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

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05, 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 «Научи меня жить» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 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+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00, 00.05 Сериал «Сваты» (12+)
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «София» (16+)
23.10 Специальный корреспондент (12+)
02.00 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

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

Мухтара-2» (16+)

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

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

фонарей-10» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Мировая закулиса. Таблетка

от здоровья» (16+) НТВ-видение
04.05 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал 

«Вечный отпуск» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (18+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Синхронистки» (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!»
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 «Линия защиты. Тайная армия 

Кремля» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Сериал «Женщина в беде» (12+)
19.30 «Диалог» (16+)
19.45 «Комедианты» (16+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Главный калибр» (16+)
23.05 «Без обмана».

«Рожь против пшеницы» (16+)
00.30 Х/ф «Коготь 

из Мавритании-2» (12+)
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной

арене» (12+)
05.15 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (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+)
11.00 «Документальный проект».

«Наследие инопланетных
архитекторов» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Страшные сказки» (18+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «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 «Пой, ковбой, пой»

12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...» Москва Жилярди
14.05 «Линия жизни». Виктор Татарский
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных предков»
16.00 Х/ф «Без вины виноватые»
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». 

Жан-Этьен Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий и Зинаила Лихачевы
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине

01.15 Д/с «Запечатленное время»
02.40 К. Сен-Санс «Муза и поэт»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Бон аппетит» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Казахстан» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Куклы колдуна» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Спортклуб» (12+)
20.30 Сериал «Анна-Детективъ.

Затонский оборотень» (12+)
21.30 Сериал «Кости» (16+)
23.15 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

07.00 О чем говорят? (16+)

07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (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+)
14.35, 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 Х/ф «Жених» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные

холмы» (18+)
02.30, 04.30 «Холостяк» (16+)
06.05 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.35 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 13.45 Х/ф «Мужчина
в доме» (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» (0+)
09.35 «Наследие Югры» (6+)
10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)
11.15 Х/ф «Дворянское 

гнездо» (6+)
15.10 «Новости планеты» (6+)
15.20 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
16.10 «В поисках поклевки» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Частный вопрос» (16+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
19.00 «День» (16+)
21.40 Сериал «Ковчег» (12+)
23.30 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (6+)

02.30 Сериал «Право 
на любовь» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Время 

покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 02.15, 03.05

«Мужское / Женское» (16+)

17.00, 01.15 «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 «Научи меня жить» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 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, 01.10 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Русская серия».

Сериал «София» (16+)

23.10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

03.20 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.05 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+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Сериал «Казаки» (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+)

06.50 М/с «Барбоскины» (0+)

07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Вечный отпуск» (16+)

09.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.40 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

02.00 Сериал «Это любовь» (16+)

04.00 «Взвешенные люди» (16+)

05.50 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+)

08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

10.40 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

16.00 «Линия защиты.

Паранормальный спецназ» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Сериал «Женщина в беде-2» (12+)

19.30 «Наши тесты» (12+)

19.45 «СурГПИ микс» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

02.55 Д/с «Вор. Закон вне закона» (16+)

04.35 Д/ф «Женщины французского

президента» (12+)

05.00, 09.00, 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, 23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Документальный проект».

«Дорога к вратам судьбы» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Страшные сказки» (18+)

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, 23.50 Сериал «Коломбо»

12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»

13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»

14.40 Д/с «Мировые сокровища»

15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный предок 

из Каменного века»

16.10 Искусственный отбор

16.55 «Острова»

17.35 «Учитель и ученики. Денис Мацуев»

18.35 Д/ф «Аркадские пастухи». 

Никола Пуссена»

18.45, 01.25 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Торжественное открытие ХVII 

Международного телевизионного 

конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик». Трансляция

21.50 Власть факта. «Русская 

императорская армия»

23.45 Худсовет

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45, 20.15 «Наши тесты» (12+)

09.00 «Хи-химики» (12+)

09.15 «Хронограф» (12+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники за

привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.00 «Диалог» (16+)

19.50 «Вдохновение» (12+)

20.00 «СурГПИ микс» (12+)

20.30 Сериал «Анна-Детективъ» (12+)

21.30, 22.15 Сериал «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «48 часов» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)

13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал

«Зайцев+1» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «14+» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо» (16+)

03.05, 05.05 «Холостяк» (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 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 

17.30 «Спецзадание» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.45 Мультфильм (6+)

09.25, 15.40 «Югорика» (0+)

09.35, 21.05 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)

11.45 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Самородок» (12+)

13.45 Д/ф «Поющее дерево. 

Художник Пётр Шешкин» (12+)

14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.00 «Новости планеты» (6+)

15.05 «Наследие Югры» (6+)

16.10 «В поисках поклевки» (12+)

16.30 «Эксперименты» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «По сути» (16+)

19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)

21.40 Сериал «Ковчег» (12+)

00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)

00.55, 03.20 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Право

на любовь» (16+)
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«Деффчонки» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший 

родственник» (16+)

03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 «Холостяк» (16+)
03.40 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)

04.05 Сериал «Заложники» (16+)

04.55 Сериал «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

05.30 «Холостяк». Второй сезон (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 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «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 «Шукшинские рассказы. 

Другая жизнь» (12+)

13.45 Д/ф «Потомок мансийских
шаманов» (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+)
16.10 «В поисках поклевки» (12+)
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+)
21.40 Сериал «Ковчег» (12+)

00.00 Сериал «Дама

под вуалью» (16+)

00.55, 03.20 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Право на любовь» (16+)

10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Хи-химики» (6+)
15.05 «Соцсовет» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 «Линия защиты.

Каменная Зоя» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Сериал «Женщина

в беде-2» (12+)

19.30 «Бон аппетит» (12+)
19.45 «Обыкновенная история» (12+)
20.30 «Диалог» (16+)
22.30 «Обложка. Пётр и его стакан» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» (12+)
00.30 Х/ф «Поклонник» (16+)

02.25 Д/с «Вор. Закон вне закона» (16+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» (12+)

05.00, 04.10 «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, 12.00, 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+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Страшные сказки» (18+)

02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» (16+)

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 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+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Казаки» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Сериал

«Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Барбоскины» (0+)

07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Вечный отпуск» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Квант милосердия» (16+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» (16+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Сериал «Это любовь» (16+)

04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 Музыка на СТС (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+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 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, 00.55 «Время 

покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.45, 03.05

«Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «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 «Научи меня жить» (16+)

23.35 Д/ф «Маршал Жуков.
До и после Победы» (12+)

00.40 Ночные новости
03.45 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55, 01.10 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «София» (16+)

23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)

03.10 Сериал «Дар» (12+)

04.10 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»

12.50, 15.50 Д/с «Мировые сокровища»
13.05 «Россия, любовь моя!».

«Ингерманландские финны»
13.35 Х/ф «Шуми городок»

14.50 Д/ф «Антонио Сальери»
15.10 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
16.10 «Острова»
16.50 Антонио Паппано и Оркестр 

Национальной академии 
Санта-Чечилия

18.35 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 Д/с «Запечатленное время»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»
23.45 Худсовет

19.00 Сериал «Куклы колдуна» (12+)

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. 

Затонский оборотень» (12+)

21.30 Сериал «Кости» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)

13.35, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал

11



№46 (777)6
26 ноября 2016 годамолодёжь12

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Продолжение. Начало на стр. 1

На следующий день юные участники
профессиональных соревнований направи-
лись в Многофункциональный центр при-
кладных квалификаций Сургутского поли-
технического колледжа, который является
региональным координационным центром
движения WorldSkillsRussia на территории
нашего округа.

Там на 15 (!) площадках соревновались
повара, кондитеры, парикмахеры, сварщи-
ки, каменщики, столяры, электрики, авто-
механики, специалисты по дошкольному
воспитанию, медицинскому и социальному
уходу, веб-дизайну и графическому дизай-
ну, сетевому и системному администриро-
ванию, прототипированию, разработке и
эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений. Последнее профессиональное
направление впервые включено в програм-
му чемпионата, и его практический тур был
организован на базе Центра политехниче-
ского обучения ОАО «Сургутнефтегаз».

Ещё одно новшество этого года: по
семи компетенциям – «Прототипирование»,
«Электроника», «Интернет вещей», «Сетевое
и системное администрирование», «Лабо-

раторно-химический анализ», «Мобильная
робототехника» и «Мультимедийная жур-
налистика» – соревнования провели сре-
ди школьников. Старшеклассники Сургута
и Сургутского района, Нижневартовска и
Нижневартовского района, Мегиона, Не-
фтеюганска, Пыть-Яха посетили с экскурси-
ей конкурсные площадки и попробовали
себя в десятках рабочих профессий. Вместе
со школьниками прошлись по выставке со-
временных образовательных технологий,
подготовленной колледжами Югры, и кор-
респонденты «Сургутских ведомостей».

Мастер Сургутского профессиональ-
ного колледжа рассказал о том, как ребята
учатся управлять башенным краном. Для
этого у них есть симулятор, который дает
реальное представление о работе этого
техники. Даже те, кто работал на башенном
кране, говорят, что учебное оборудование
полностью соответствует настоящему кра-
ну. С его помощью можно виртуально мани-
пулировать с грузами при разных погодных
условиях.

Для студентов, изучающих специаль-
ность слесаря КИПиА, компьютерное про-
граммирование и автоматизацию техноло-
гических процессов производства, у СПК
есть уникальный электронный модуль.
Уменьшенная модель помогает ребятам
понять принцип работы автоматизирован-
ных линий. Сотрудник СПК Ярослав Попов
демонстрировал его работу, он на пульте
нажал на кнопку старта, и умная машина на-
чала действовать. Сама по цвету и размеру
выбрала необходимую деталь, захватила

ее, подала в нужное место и 
стала одну за другой присо-
единять к ней недостающее, 
пока не собрала заданную 
конструкцию. После чего ав-
томатизированный модуль 
переложил ее в контейнер 
для готовых изделий. «Такие 
автоматические конвейеры 
используются в автомоби-
лестроении», – пояснил ма-
стер.

На следующей площадке
профессиональной пробы 
расположились повара. Вни-
манию экспертов и зрителей 
представляли ассортимент 
закусочных бутербродов «ка-
напе». Как пояснила мастер 
производственного обуче-
ния СПК Лидия Полякова, 
их можно использовать в качестве аперити-
ва к основному приему пищи. Конкурсанты 
старательно собирали на шпажки фрукто-
вые, мясные и рыбные бутерброды. Оказы-
вается, хурма прекрасно оттеняет вкус мяса 
и рыбы, а мята дает приятное послевкусие. 

«На сегодняшний день в нашем городе
профессия повара-кондитера очень вос-
требованная, – рассказала Лидия Полякова. 
– И среди студентов очень много парней. 
В дальнейшем из них получаются замеча-
тельные повара и кондитеры».

Андрей Урванцев, студент СПК, рас-
сказал, что у него в семье поварская дина-
стия, причем родители учились в этом же 
колледже. «Меня с детства интересовала 
эта профессия, поэтому выбор был сделан 
в пользу повара-кондитера. Сам могу мно-
го чего уже приготовить, а сейчас вот ос-
ваиваю изготовление тортов. Говорят, что 
получается вкусно! Будем учиться дальше», 
– радостно отметил молодой человек.

На этой же площадке студентки СПК
проводят мастер-класс по сворачиваю сал-
фетки в красивый цветок и декорированию 
леденца «чупа-чупс» также в цветок. 

На участке строительного производ-
ства всё как положено: цемент, мастерки, 
шпатели, облицовочные камни, штука-
турка. «Сейчас я наношу на стену жидкие 
обои, – рассказывает школьникам студент 
Абула Болеко. – Этот вид обоев красиво
смотрится на стене, и его достаточно легко 
наносить, а имея определенную сноровку, 
можно сделать узоры. Такие обои состоят 
из отдельных волокон, их достаточно раз-
вести с водой и можно шпателем нанести 

на стену». Пример оказался заразительным,
и несколько школьников с удовольствием
попробовали тоже оклеить стену жидкими
обоями. Парни начало своей карьеры пла-
нируют связать с этой работой, а вот де-
вушки-студентки сомневаются, что свяжут
свою судьбу со строительными и отделоч-
ными работами. Зато все как одна уверенно
заявляют, что в жизни им эти умения очень
пригодятся.

Студент отделения «Судовой моторист»
демонстрировал мастерство вязания мор-
ских узлов. Их очень много для разного на-
значения. Оказывается, из веревки можно
сплести даже оружие для самообороны
– этот узел называется «обезьяний кулак».
«Мне нравится море, река, и я мечтаю ра-
ботать на воде, – рассказывает участник вы-
ставки профессий, студент СПК, – работать
хочу в Сургуте, ведь у нас прекрасные судо-
ходные места».

На площадке Нижневартовского поли-
технического колледжа мастер производ-

ственного обучения Петр Коляско показы-
вал школьникам и студентам, какие краси-
вые изделия получаются при художествен-
ной ковке, а желающим давал попробовать
свои силы и фантазию в гибке проволоки.

«А мы сейчас обжимаем кабель для под-
ключения интернета, – рассказывает пре-
подаватель этого же учебного заведения
Наталья Козлова. – Этот полезный навык 
пригодится всем, у кого есть компьютеры.
Специальность наладчика компьютерных
сетей очень востребована, ведь сейчас нет
ни одного предприятия, где не было бы
компьютеров».

Мегионский политехни-
ческий колледж привлекал 
внимание всех красиво серви-
рованным столом с напитками 
и десертами. Он представлял 
организацию и обслуживание 
общественного питания. Меги-
онский ПК выпускает менедже-
ров предприятий обществен-
ного питания, официантов и 
барменов. Как утверждают 
представители МПК, эти специ-
альности пользуется популяр-
ностью.

На конкурсных площадках 
было все очень серьезно, и не 
везде удалось попасть. Напри-
мер, в кабинет к электромон-
тажникам корреспондентам не 
разрешили даже зайти, чтобы 
не помешать ребятам выпол-

нить правильную сборку осветительных 
электрических сетей, а вот поприсутство-
вать на испытаниях студентов из Ханты-Ман-
сийской медицинской академии удалось. 
Будущие профессионалы в белых халатах 
заметно волновались, но все конкурсные 
задания выполняли в полном объеме, ответ-
ственно и тактично. За работой участников 
парикмахерского искусства наблюдали тоже 
со стороны, ведь это процесс очень твор-
ческий, и ему нельзя мешать. Будущие про-
фессионалы работали в трех направлениях 
– форма, цвет и аккуратность исполнения.

Подводя итог фестиваля профессий, 
можно отметить, что интерес к рабочим 
специальностям в последние годы растет, 
но есть факторы, которые его тормозят. На-
пример, как говорят представители учеб-
ных заведений, условия для поступления 
на работу во многих предприятиях – это 
наличие опыта, а у выпускника его просто 
не может быть. Чтобы получить опыт, нужно 
работать, а на работу без практики не берут, 
получается замкнутый круг. «У многих ре-
бят падает интерес к профессии именно по 
этой причине, – делится мнением сотрудник 
Нижневартовского ПК Георгий Кумпяк. – К  
сожалению, отсутствует сейчас и целевое 
обучение, это когда организация отправля-
ет на учебу с последующим устройством на 
работу. Гораздо больше ребят выбрали бы 
рабочую профессию, будь они уверены, что 
найдут работу потом».

Взрослые же участники WorldSkills Russia 
провели множество деловых мероприятий. 
Представители органов власти, бизнеса, 
педагогического сообщества за круглым 
столом обсудили самые важные проблемы 
развития профессионального образования, 
повышения престижа рабочих профессий и 
системы профессиональной ориентации.

Все участники уверены, что будущее за 
рабочими специальностями. С такими зна-
ниями и достижениями на конкурсах ма-
стерства у ребят не должно быть проблем 
с трудоустройством. Пожелаем им удачи в 
профессии! 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА 
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«В нашем городе появилась еще одна
площадка для отдыха, которых нам ката-
строфически не хватает, – сказал Глава
города Вадим Шувалов на церемонии 
открытия. – Хотелось бы, чтобы в каждом
микрорайоне нашего города были такие
площадки. Я благодарю предприятие «Газ-
пром трансгаз Сургут» и всех, кто принимал
участие в реализации этого проекта и пода-
рил городу этот красивый городок».

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Игорь Иванов в своем
приветственном сказал: «Дорогие друзья,
поздравляю всех жителей нашего города,
особенно маленьких, с появлением такого
замечательного места для игр и общения.
А поскольку площадка расположена рядом
со «Старым Сургутом», ребята между делом
познакомятся и с историей города. Уверен,
что вместе с Администрацией города мы
доведем этот проект до конца».

Минсалимом Тимергазеевым, известным 
художником-косторезом, членом Союза ху-
дожников РФ.

Создание детской площадки стоило 
около 15 миллионов рублей и финансиро-
валось из нескольких источников, а имен-
но: за счет средств окружного бюджета
приобрели малые архитектурные формы,
деньги из городского бюджета пошли на
благоустройство, монтаж инженерных
систем; средства ООО «Газпром трансгаз
Сургут» были потрачены на приобретение
острожной башни, искусственного водоема
и пешеходных мостиков.

В 2017 году Лисий парк будет полностью 
закончен благодаря спонсорской поддерж-
ке ООО «Газпром трансгаз Сургут». Допол-
нительное финансирование позволит уста-
новить на площадке «Забава» качели для
детей-инвалидов, домик-веранду, лавоч-
ку-сороконожку, искусственное кострище,

21 ноября в Сургуте открылся 
Лисий парк, он же уникальная 
детская площадка «Забава». Её 
строительство стало очередным 
шагом в реализации проекта 
«Дом Черного Лиса», победителя 
международного конкурса «Ту-
ристский бренд: лучшие прак-
тики» и обладателя диплома III 
степени в номинации «Культура» 
III Всероссийского конкурса в об-
ласти событийного туризма. От-
крытие парка приурочено к Году 
детства в Югре.

19 ноября состоялась V город-
ская выставка социальных про-
ектов некоммерческих органи-
заций. Прошла она, по тради-
ции, в Сургутском госуниверси-
тете. На стендах общественных
организаций экспонировались
13 проектов, а еще 23 инициа-
тивы были представлены в виде
презентаций. Всего в выставке
приняли участие 45 некоммер-
ческих организаций.

На площадке «Забава» устроители раз-
местили деревянную сторожевую башню, 
лабаз, большой шаманский бубен, искус-
ственный пруд с «вечной водой и рыбка-
ми». В игровой зоне «поселились» фигурки 
символа города: Лисы-стражники, Лисенок 
и Главный Лис. Изображения символа Сур-
гута украшают также мостик и скамейки.

Напомним, что летом в ИКЦ «Старый Сур-
гут», к которому относится площадка, уже 
появились несколько тематических фигурок: 
Лис, который встречает гостей на входе, Лис-
хорунжий, Лис-мастеровой, Лис-трактирщик 
и Лис-гостеприимный хозяин в националь-
ной одежде коренных народов Севера. 

Со временем лисье семейство ИКЦ по-
полнится Лисом с караваем, семейной па-
рой Лисов, Лисом-краеведом, Легендарным 
Лисом и Лисом-репортёром. А на площадке 
«Забава» откроется лисий лабиринт. Все 
скульптурные композиции разработаны 

лабиринт, горку и другие объекты, а также 
выполнить озеленение.

Для детей здесь откроют «Детский
клуб» с педагогами-организаторами. Будут 
проводить познавательные интерактивные 
программы по направлениям: традицион-
ные ремесла, прикладное творчество, арт-
терапия и игровая деятельность. 

Как нам сообщили в ИКЦ, авторские об-
разы Лисов будут «мифологизированы»: уз-
нать о легендах и мифах, связанных с  Чер-
ным Лисом, посетители смогут во время 
экскурсии. Для юных гостей парка фигурки 
Лиса предстанут элементами познаватель-
но-игровых программ и квестов. И, конеч-
но, Лисий парк станет еще одним местом, 
где сургутяне и гости нашего города могут 
сделать фотографию с гербовым символом 
Сургута.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

СМОТР

«Ваши идеи идут
на благо горожан»

Выставки социальных проектов стали 
традиционным смотром общественных 
организаций самых разнообразных сфер 
деятельности. Все эти проекты созданы 
усилиями и инициативой общественности, 
и не связаны с получением финансовой 
прибыли. 

Общественные организации объединя-
ют несколько тысяч жителей города. По ито-
гам 2015 года 15 проектов были отмечены 
грантами в форме субсидий Администра-
ции города, 17 стали победителями кон-
курсов ХМАО-Югры, две инициативы были 
удостоены грантов Президента России. 

Глава города Вадим Шувалов, откры-
вая выставку, сказал: «Здесь собрались 
люди, у которых горячие сердца, добрая 
душа. Таких людей надо поддерживать и со 
стороны Администрации города, и со сто-
роны бизнеса. Ваши проекты чаще всего 
не требуют больших затрат, но дают такой 
значимый результат. Все ваши идеи идут на 
благо горожан, на благо нашего молодого и 
старшего поколения. Многие идеи, которые 
сегодня представлены, впервые реализу-
ются в городе. Думаю, что будущее нашего 
города в руках таких инициативных людей 

проект «Движение – кладовая жизни». Впроект «Движение кладовая жизни» В
основе проекта – занятия в тренажерном
зале, в котором организаторы создают
комфортную обстановку для инвалидов и
обычных людей. Зал посещает более 500
человек, из них 200 человек с ограничен-
ными возможностями. Инициаторы проек-

с активной гражданской позицией, как вы». с активной гражданской позицией как вы»
Член общественной палаты Югры, ди-

ректор колледжа русской культуры им. А.С. 
Знаменского Екатерина Лоншакова под-
черкнула, что в округе пока нет аналогов 
выставке общественных инициатив, регу-
лярно проводимой в Сургуте. «Это говорит 
о том, – подчеркнула Екате-
рина Владимировна, – что в 
Сургуте сформировано мно-
гонациональное граждан-
ское сообщество, которое 
позволяет решать многие 
проблемы». 

Презентация
проектов

Затем участники выстав-
ки коротко представили свои 
организации и социальные 
проекты, реализуемые ими 
в настоящее время. Все про-
екты, без сомнения, заслужи-
вают внимания и поддержки, 
но поскольку нет возможно-
сти рассказать о каждом из 
них, упомянем лишь некоторые для того, 
чтобы дать понятие о разнообразии и ши-
роте общественных инициатив в городе. 

Председатель сургутской обществен-
ной организации инвалидов Всероссий-
ской организации инвалидов Любовь
Соколова рассказала о проекте «Учимся 
жить вместе самостоятельно». «Этот про-
ект будет существовать еще не одно по-
коление, – выразила уверенность Любовь 
Евгеньевна, – поскольку он актуален и для 
детей, и для взрослых. Мы учим приготов-
лять пищу, заниматься домашними делами, 
шить, пришивать пуговицы». Планируются 
еще проекты «Социальное такси» и хостел 
для инвалидов. 

Президент Регионального благотвори-
тельного фонда спортивной подготовки 
и реабилитации инвалидов имени А. Аша-
патова Лилия Анисимова представила 

тивный клуб». С 1997 года клуб занимается тивный клуб» С 1997 года клуб занимается
спортивно-оздоровительной деятельно-
стью. Задача проекта – прививать детям 
умение работать в команде, любовь к при-
роде и животным, ответственность за них. 
Применяется лечебная верховая езда – гип-
потерапия. 

На земле и в небесах
После презентации знако-

мимся у стендов с некоторыми
представленными проекта-
ми. Руководитель спортивно-
технического клуба «Полет»
Сергей Шевчик рассказал: к
«Наша мечта – это самолет, до-
ступный любому гражданину.
Купить готовый самолет мало
кто может. Это очень дорого.
Даже готовый набор деталей
для сборки стоит бешеные
деньги. Но все эти детали
можно изготовить самостоя-
тельно. Мы сделали прототип
фрезерного станка с числовым
программным управлением.

На этом станке можно изготовить практи-
чески любую деталь для самолета из дерева 
или пластика. Это опытная модель, а по пла-
нам у нас собрать станок с рабочим полем 2 
на 5 метров. 
 А у вас есть проект самолета, ко-

торый вы предлагаете строить? 
– У нас есть своя концепция, свой про-

ект, и прототип самолета уже собирается. С 
2006 года мы построили или восстановили 
около 10 самолетов. 
 Сколько людей в вашем клубе? 
– Основной костяк – человек 20. Прихо-

дят многие, но, к сожалению, быстро осты-
вают. К тому же все, что связано с авиацией, 
у нас очень дорого. Поэтому мы и постави-
ли такую цель – сделать малую авиацию до-
ступной. 

ЛИСИЙ ПАРК ОТКРЫЛСЯОТКРЫЛСЯ!

та – знаменитый сургутский паралимпиец
Алексей Ашапатов и его тренер Валерий 
Прохоров.

О проекте «Жизнь – священный дар» 
регионального благотворительного фонда
«Подари жизнь» при приходе храма Геор-
гия Победоносца рассказала участница
фонда Анжелина Бивол. Проект суще-
ствует с 2011 года, начиная с 2015 года стал
окружным, а с 2016 года – всероссийским.
Основная цель – сохранение жизни детей
во время внутриутробного развития путем
построении эффективной социальной и
психологической поддержки будущих мате-
рей. В проекте принимают участие около 38
медицинских учреждений округа. Только за
2015 год были сохранены при участии благо-
творительного фонда 796 детских жизней.

Наталья Сафонова рассказала о ра-
боте ОО «Детско-юношеский конно-спор-
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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, 03.55 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

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

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 04.55 «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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «INXS: Нас никогда 

не разлучить». 

«Городские пижоны» (16+)

02.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55, 01.35 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.40 Х/ф «Осенний лист» (12+)

03.45 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 «ЧП. Расследования» (16+)

19.45 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

21.50 «Экстрасенсы против

детективов» (16+)

23.15 «Большинство»

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 Сериал «Закон и порядок» (18+)

20.30 СТВ. «Информационная программа

«За!Дело» (12+)

21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

21.15 Документальный фильм

22.15 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

00.15 Х/ф «Час пик» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (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,

20.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«Импровизация» (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 «Орлеан» (16+)

03.10 Сериал «Заложники» (16+)

04.00 Сериал «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

04.30 «Холостяк» Второй сезон (16+)

06.00 Сериал «Город

гангстеров» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте 

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «Академия профессий» (6+)

09.25 «Югорика» (0+)

09.35, 21.10 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь

любви» (16+)

11.45 Х/ф «Шукшинские рассказы.

Вянет-пропадает» (12+)

13.45 Д/ф «Про щуку, чердак

и Тан-варп-эква» (12+)

14.10 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.00 «Новости планеты» (6+)

15.10 Д/ф «В одном шаге 

от третьей мировой» (16+)

16.10 «В поисках поклевки» (12+)

16.30 Д/ф «Химия вкуса» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.10 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.50 «Дайте слово» (16+)

20.20 «Что делать? » (12+)

21.45 Сериал «Ковчег» (12+)

00.35 Х/ф «Связь» (16+)

02.30 Сериал «Право на любовь» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

04.00 Итоги недели

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Барбоскины» (0+)

07.45 М/с «Великий человек-паук» (6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)

09.30, 19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.45 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)

23.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

01.00 Х/ф «Детка» (16+)

02.55 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Х/ф «Ответный ход»

09.35, 11.50, 15.05 Сериал

«Беспокойный участок-2» (12+)

11.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.30 «Детективы Татьяны Устиновой».

«Вечное свидание» (12+)

19.30 «Наши тесты» (12+)

19.45 «Комедианты» (16+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Жена. История любви».

Мария Максакова (16+)

00.00 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

02.05 «Петровка, 38»

02.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо»

04.10 Тайны нашего кино. «Звезда 

пленительного счастья» (12+)

04.40 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)

05.35 «Осторожно, мошенники!

Уличный лохотрон» (16+)

05.00 «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 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.10 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпроект 

«Мы все под колпаком.

Как за нами следят?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)

00.40 Х/ф «Зной» (16+)

02.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Д/ф «Ядерная любовь»

11.15 Х/ф «Старый наездник»

13.00 «Письма из провинции». 

Сортавала

13.30 Д/ф «Современник своего детства»

13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии»

15.10 «Царская ложа»

15.50 Х/ф «Строится мост»

17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»

17.40 Большая опера-2016

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

21.30 Д/с «Мировые сокровища»

21.45 «Линия жизни». Василий Мищенко

22.40 Цвет времени. Карандаш

22.45 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар»

23.45 Худсовет

23.50 «Портрет поколения».

Х/ф «Метаморфозис» (18+)

01.35 М/ф «Дождливая история», 

«Жил-был Козявин»

01.55 «Искатели». «Воскресшие 

трофеи Наполеона»

02.40 «Мировые сокровища культуры» 

Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город

королей на Меконге»

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, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

Пятидесятилетию
Евгения Миронова

4.12 воскресенье

19.20 и 20.00
Жанр: драма (Украина, 2008 г.) (16+)

Режиссер: Игорь Копылов.
В ролях: Мария Порошина, Егор Бероев, Олеся 
Жураковская, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Анна Кузина.

Марте уже за сорок - в этом возрасте, как при-
нято считать, многие подводят предваритель-
ные итоги жизни, считают себя состоявшимися
людьми. Что же осталось за плечами у нашей 
героини? Она красива, умна, успешна, но… все 
равно несчастна. Когда-то давно Марта совер-
шила благородный поступок, согласившись 
стать суррогатной матерью.

Супружеской паре, которая просила оказать 
эту услугу, не суждено было иметь детей. Ро-
див здорового и крепкого малыша, Марта, 
как и было условлено, отдала его счастливым 
супругам, а сама решила открыть собственное 
дело. Спустя некоторое время, добившись 
успеха, она решила подарить миру еще одну 
жизнь, на таких же условиях...

29 ноября народный артист России, художе-
ственный руководитель Государственного теа-
тра наций Евгений Миронов отмечает 50-ле-
тие. Много это или мало? В творческих профес-
сиях, таких, как режиссер или должностях, как 
художественный руководитель считается, что 
это молодой. 

19.20 В программе из цикла «Острова»  Евге-
ний Миронов рассказывает о своем детстве, 
родителях, вспоминает, с какими интересными 
личностями сводила его судьба, о своих знако-
вых ролях Гамлета и Мышкина. Использованы 
кадры из фильмов «Любовь», «Змеиный источ-
ник», «Идиот» и сцены из спектаклей «Чайка», 
«Страсти по Бумбарашу», «Гамлет».

20.00 Спектакль Государственного театра на-
ций «Рассказы Шукшина» с участием Евгения 
Миронова, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Жу-
равлева и других. Простые и трогательные че-
ловеческие истории, которые могут случиться 
с каждым. 

Художественный фильм 
«Начанть сначала. Марта»

Художественный фильм
«Метаморфозис»

3.12 суббота

19.30
2.12 пятница

19.45
Жанр:  драма (Россия, 2015) (18+)

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
В ролях: Егор Корешков, Евгений Ткачук, Васи-
лиса Бернаскони, Юлия Ауг, Ёла Санько, Денис
Шведов, Амбарцум Кабанян и другие.

Жизнь талантливого пианиста Алексея Сени-
на - это репетиции, концерты, музыка. Ничего, 
кроме музыки. Мать, целиком подчинившая 
своей безумной любовью сына. Тетка, озабо-
ченная исключительно бытом. Предприимчи-
вый директор Влад. Ближний круг - из абсо-
лютно чужих ему людей.  В свои двадцать пять 
Алексей, несмотря на известность и призна-
ние, словно одинокий несчастный ребенок.
Однажды, выступая в доме богатого поклон-
ника его творчества, Алексей знакомится с 
его одиннадцатилетней дочкой Сашей. И в 
этом ребенке, по-своему одиноком и не очень 
счастливом, находит родственную душу. Одна-
ко их чистая дружба вызывает у окружающих 
целую волну злобы, грязи и непонимания.
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05.50, 06.10 Сериал «Танкисты своих не
бросают» (16+)

06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания
11.25 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 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 Х/ф «INXS: Нас никогда 

не разлучить». 
«Городские пижоны» (16+)

02.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Опекун»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.35 «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 Сериал «Время дочерей» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
00.40 Х/ф «Служанка трёх господ» (12+)
02.40 Сериал «Марш Турецкого-3» (12+)

05.10 «Их нравы» (0+)

05.40 Сериал «Адвокат» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Мировая закулиса. Красота» (16+) 

НТВ-Видение
22.55 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.10 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.05 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 03.25 Х/ф «Хранитель времени-

3d» (12+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс» (0+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
01.35 Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «На перепутье» (16+)
09.05 «В центре событий» (16+)
09.30 Фильм-сказка

«Марья-искусница»
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «Хирургия. Территория

любви» (16+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.55 «Главный калибр» (16+)
03.25 Х/ф «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» (12+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.10, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.40 Х/ф «Любовь 
с уведомлением» (16+)

08.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Школа+»
09.25 «Человек и вера» (повтор 

с ТК «Р-24» от 24.11.16)
09.45 «Доступная среда» 

(повтор от 23.11.16)
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 «Больше, чем любовь».

Олег Ефремов и Алла Покровская
12.55 Пряничный домик.

«Деревянная скульптура»

13.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

13.50 «Учитель и ученики. Уроки мастера»
14.25 Алексей Симонов «Кусочки жизни...

Песни военных лет»
14.45 Д/ф «Антология советской песни. 

Военные сороковые»
15.35 Церемония торжественного

открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного
форума. Трансляция из
Мариинского-2

16.50 Д/ф «Поль Гоген»
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

19.20 «Цвет времени». Илья Репин
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 Большая опера-2016
22.40 «Белая студия»
23.25 «Кино на все времена». 

Х/ф «Женщина под влиянием»
01.55 Д/с «Страна птиц».

«Шикотанские вороны»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сериал «Анна-Детективъ. 

Затонский оборотень» (12+)
13.00 Сериал «Анна-Детективъ. 

Куафер» (12+)
15.00 Сериал «Анна-Детективъ. 

Два офицера» (12+)
17.00 Сериал «Анна-Детективъ. 

Игра» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Бон аппетит» (12+)
20.30 «Диалог» (16+)
20.45 Х/ф «Час пик-3» (16+)
22.30 Х/ф «Разборка

в маленьком Токио» (16+)
00.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (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, 15.20 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» (12+)
04.00 Сериал «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
04.30 «Холостяк». Второй сезон (16+)
06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 Д/ф «В одном шаге от третьей
мировой» (16+)

05.55 «Мои соседи» (16+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.35 Мультфильм (6+)
06.50 Детская сказка

«Беляночка и Розочка» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.05 «Среда обитания» (16+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 М/с «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 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
14.55 Д/ф «Химия вкуса» (12+)
15.25 М/ф «Морская бригада» (6+)
17.15 Сериал «Клетка» (16+)
19.00 Новости
19.30, 03.25 Х/ф «Начать сначала. 

Марта» (16+)
21.10 «В наше время» (12+)
22.00 Х/ф «Он, она и попугай» (16+)
23.40 Концерт «Джеймс Ласт: 

концерт в Королевском 
Альберт-холле» (12+)

01.40 «Они и мы» (16+)
02.30 «Московский стиль» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Сериал «Танкисты своих не

бросают» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.40 Д/ф «Евгений Миронов.

Жизнь в будущем времени» (12+)
14.45 Концерт Валерия

и Константина Меладзе
16.20 «Точь-в-точь». 

Новый сезон (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН». Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 Х/ф «Бойфренд 

из будущего» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
07.00 МУЛЬТ-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
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 Сериал «Время дочерей» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
03.00 Сериал «Без следа» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
07.50 «Экономим» (12+)
08.00, 16.00 «ТОН» (16+)
08.55 Х/ф «Вечное свидание»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
12.35 Х/ф «Ночное происшествие»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Бон аппетит» (12+)
15.30 «СурГПИ микс» (12+)
15.45 «Вдохновение» (12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (16+)
20.55 «Детективы Татьяны Устиновой». 

«Ковчег Марка» (12+)
00.45 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
04.30 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
05.15 «Обложка. 

Пётр и его стакан» (16+)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
05.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» (16+)
09.45 Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» (16+)
12.00 Х/ф «Дальнобойщики-2» (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-победитель фестиваля 

«Россия. Doc. Кино» - «Мое детство- 
эвакуация» (ГТРК «Оренбург»)

09.45 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Опасный возраст»
12.05 «Легенды кино». Людмила Касаткина
12.30 «Россия, любовь моя!».

«Русская кухня»
13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова». 

«Филиппины. Таинственный зоосад»
14.20 «Музы не молчат» (реж. В. Федорова)
14.45 «Диалог культур-2016»

(Международный форум молодых 
журналистов Санкт-Петербурге)

15.10 «Цвет времени». Владимир Татлин
15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов
15.50 «Библиотека приключений»
16.05 Х/ф «Алые паруса»
17.30 ХVII Международный

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

19.20 «Острова». Евгений Миронов
20.00 Спектакль Государственного 

театра наций «Рассказы 
Шукшина»

22.35 Хосе Каррерас. Гала-концерт в
Королевском театре «Друри-Лейн»

00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Искатели». «Скуратов.

Палач Ивана Грозного»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 19.55 «ТОН» (16+)
12.00, 13.00 Сериал

«Детектив Монк» (12+)
13.45 Х/ф «Час пик» (12+)
15.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик-3» (16+)
19.00 «СурГПИ микс» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «Стелс» (12+)
23.00 Х/ф «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Разборка

в маленьком Токио» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (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 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий 

орешек-2» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мистер Бин 

на отдыхе» (12+)
03.45 «Женская лига.

Лучшее» (16+)
04.00, 05.25 «Холостяк».

Второй сезон (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.25, 18.10 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
05.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
08.00 «Хочу верить» (12+)
08.35 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.05 «Моя правда» (12+)
10.00 М/ф «Морская бригада» (6+)
11.35 «В наше время» (12+)
12.25 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.15 Х/ф «Мимино» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Спецзадание» (12+)
16.55 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
17.15 Сериал «Клетка» (16+)
18.45 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
19.30, 03.25 Х/ф «Начать сначала.

Марта» (16+)
21.10 «Реальная кухня» (12+)
22.05 Х/ф «Двенадцать» (18+)
00.45 «Розыгрыш» (16+)
01.55 «Они и мы» (16+)
02.40 Д/ф «Александр Барыкин.

Недоигранный 
концерт» (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»
14.10, 16.20 Сериал «Раскаленный

периметр» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда с Александром 

Гурновым» (16+)
21.00 Сериал «Ментовские

войны-5» (16+)
00.55 «Герои нашего времени» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.05 Сериал «Закон 

и порядок» (18+)
04.00 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 Х/ф «Король воздуха» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)
10.30 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
13.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
13.20 М/ф «Лоракс» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Просто вкусно» (12+)
18.00 «Соцсовет» (12+)
18.10 «СурГПИ микс» (12+)
18.30 «Наши тесты» (12+)
18.50 «Вдохновение» (12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.50 Х/ф «Мистер Бин» (0+)
01.30 Х/ф «Я и Моника Велюр» (18+)
03.20 Х/ф «Детка» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 
от 12.10.2016 № 128 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 17.11.2016 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный

на публичных
слушаниях

Дата внесения 
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации ко-
миссии по градо-

строительному
зонированию

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.11.2016

1 О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с
кадастровым номером
86:10:0101062:114, распо-
ложенного по адресу: 
город Сургут, микрорай-
он 30, улица Иосифа
Каролинского, для ис-
пользования под строи-
тельство объекта обще-
ственного питания. Зая-
витель: индивидуаль-
ный предприниматель
Гареева Раушания 
Нагимулловна.

Фокеев А.А.
– сопредседа-
тель комиссии 
по градострои-
тельному зони-
рованию, дирек-
тор департамен-
та архитектуры 
и градострои-
тельства

Пояснения:
- о том, что ранее гражданка 
Гареева Р.Н. приобрела земель-
ный участок через аукцион;
- о том, что жители прилегаю-
щей территории по улице
Федорова, достаточно жестко
заявили свой протест против
строительства объекта обще-
ственного питания;
- о том, чтобы разрешить дан-
ную конфликтную ситуацию 
Администрацией города про-
ведена замена земельного
участка; 
– о том, что со стороны депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства по данному 
вопросу возражений нет.
Вопросов, предложений, заме-
чаний в ходе проведения
публичных слушаний не посту-
пало

Предоставить разре-
шение на условно 
разрешенный вид
использования зе-
мельного участка 
86:10:0101062:114,
расположенного по
адресу: город Сургут,
микрорайон 30, ули-
ца Иосифа Каролин-
ского, для использо-
вания под строитель-
ство объекта обще-
ственного питания.

1. В соответ-
ствии со 
ст.39 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения
изменения в Правила землепользования и застройки на территории

города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 

от 31.08.2016 № 107 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 17.11.2016 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по 
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный 

на публичных
слушаниях

Дата внесения 
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации ко-
миссии по градо-

строительному
зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушани, состоявшихся 17.11.2016

1 О внесении изменений в
Правила землепользова-
ния и застройки на тер-
ритории города Сургута, 
утвержденные решени-
ем городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил 
землепользования и
застройки на территории 
города Сургута» в микро-
районе Центральном, а
именно: в карту градо-
строительного зонирова-
ния в части изменения
границ территориальных
зон: ОД.1 в результате 
уменьшения, Р.2 в резуль-
тате увеличения, в целях
установления террито-
рии общего пользова-
ния. Ходатайство де-
партамента архитекту-
ры и градостроитель-
ства. 

Фокеев А. А. 
– сопредседа-
тель комиссии 
по градострои-
тельному зони-
рованию, дирек-
тор департамен-
та архитектуры 
и градострои-
тельства

Пояснения:
- о том, что в настоящее время
на данной территории разме-
щается КНС и она выведена из
эксплуатации;
- о том, что в целях установле-
ния территории общего поль-
зования и для того, чтобы 
избежать каких-либо манипу-
ляций с данным объектом 
недвижимости предлагается 
сохранить зону скверов и 
произвести благоустройство 
данного земельного участка. 
Вопросов, предложений, заме-
чаний в ходе проведения 
публичных слушаний не посту-
пало .

Внести изменения в
Правила землеполь-
зования и застройки
на территории горо-
да Сургута, утверж-
денные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута» в микрорай-
оне Центральном, а 
именно:  в карту
градостроительного
зонирования в части
изменения границ
территориальных
зон: ОД.1 в результате 
уменьшения, Р.2 в
результате увеличе-
ния, в целях установ-
ления территории
общего пользования. 

1. В соответ-
ствии со
ст.33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения
изменения в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 

от 13.09.2016 № 111 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 

по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 17.11.2016 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотрен-
ный на публичных

слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированию

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 17.11.2016

1 О внесении измене-
ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута, в 
части изменения 
максимального про-
цента застройки в 
границах земельного
участка в раздел II 
«Градостроительные 
регламенты» статья 25
Ж.3 зона застройки
среднеэтажными 
жилыми домами, 
статья 28 Ж.4 зона 
застройки многоэтаж-
ными жилыми домами.
Ходатайство депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства. 

Шатунов А.А.
– председатель 
комиссии по
градостроитель-
ному зонирова-
нию, замести-
тель главы Ад-
министрации
города 
Ракитский А.А. 
– начальник 
отдела гене-
рального плана 
департамента
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города 
Фокеев А. А.
– сопредседа-
тель комиссии
по градострои-
тельному зони-
рованию, дирек-
тор департамен-
та архитектуры
и градострои-
тельства Адми-
нистрации горо-
да

Пояснения:
- о том, что поступило письмо 
ООО «СеверСтрой» с предложе-
ниями корректировки, в части
изменения максимального про-
цента застройки в границах зе-
мельного участка; 
- о том, что необходимость внесе-
ния в данные статьи в Правила
землепользования и застройки
возникла на основании многих
обращений от крупных застрой-
щиков города.
Пояснения:
- о том, что в настоящий момент
подготовлено распоряжение,
вступившее в силу «О создании
рабочей группы по внесению 
изменений в местные нормати-
вы»;
- о том, что в рамках технических
совещаний планируется обсудить 
ряд вопросов, поскольку те изме-
нения, которые предполагаются 
затронут норматив, тесно связан-
ные с плотностью застройки и с
коэффициентом застройки; 
- о том, что региональными нор-
мативами градостроительного 
проектирования установлены 
минимальный размер земельного 
участка многоквартирного жило-
го дома. 
Пояснения:
- о том, что департаментом архи-
тектуры и градостроительства
был произведен запрос у компа-
нии ИТП «Град» для обоснования,
каким образом они вышли на этот 
определенный процент застрой-
ки при формировании проекта 
Правил землепользования и
застройки.
- о том, что есть предложение 
вынести данные вопросы на
рабочую группу, поскольку дан-
ные показатели синхронизирова-
ны с другими показателями норм 
градостроительного проектиро-
вания;
-о необходимости обсуждения
всех вопросов градостроитель-
ства на рабочей группе.

Отклонить и напра-
вить на доработку
проект внесения 
изменений в Правила
землепользования и
застройки о внесении 
изменений в Правила
землепользования и
застройки на терри-
тории города Сургута, 
а именно в части
изменения макси-
мального процента 
застройки в границах 
земельного участка в 
раздел II «Градостро-
ительные регламен-
ты» статья 25 Ж.3 зона 
застройки среднеэ-
тажными жилыми 
домами, статья 28 Ж.4 
зона застройки мно-
гоэтажными жилыми 
домами.

В соответ-
ствии с 
п.15,16 ст.31
Градострои-
тельного
кодекса РФ.     

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения
изменения в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 31.08.2016 

№ 108 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 17.11.2016 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный

на публичных
слушанияхуу

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии 

по градостроитель-
ному  зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 17.11.2016р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила зем-
лепользования и
застройки на терри-
тории города Сургу-
та, утвержденные
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении
Правил землеполь-
зования и застройки 
на территории 
города Сургута», а 
именно в карту 
градостроительного 
зонирования в
части изменения
границ территори-
альных зон: ИТ.2 в 
результате умень-
шения, П.2 в резуль-
тате увеличения,
для исключения 
наложения красной 
линии автодороги
вдоль улицы Сосно-
вая на территории
производственной
базы АО «Тюменьэ-
нерго» (ограждение
складов базы, желе-
зобетонные пло-
щадки складов
базы) расположен-
ной по адресу:
город Сургут, улица 
Сосновая, 28. Зая-
витель: Акционер-
ное общество 
энергетики и элек-
трификации «Тю-
меньэнерго». 

Докладчик: Горис-
лавец Т.С - веду-
щий инженер
производственно-
технической служ-
бы филиала АО
«Тюменьэнерго» 
Сургутские элек-
трические сети» 

Сурлевич А.Ю. 
- генеральный
директор ООО 
«Сибпромстрой-
Югория» 
Фокеев А.А. – со-
председатель 
комиссии по гра-
достроительному 
зонированию,
директор департа-
мента архитектуры 
и градостроитель-
ства  

Гориславец Т.С 
- ведущий инженер
производственно-
технической служ-
бы филиала АО
«Тюменьэнерго» 
Сургутские элек-
трические сети р

Пояснения:
- о том, что в рамках проведения 
обследования топографо-геодези-
ческих работ поднимались матери-
алы градостроительного зонирова-
ния и было обнаружено, что на
ограждение входящие в объекты
недвижимости железобетонной 
площадки зоны СПП частично 
расположен в двух территориаль-
ных зонах;
- о том, чтобы привести в послед-
ствии в соответствие земельный 
участок, необходимо изменить 
границу территориальных зон с
целью увеличения зоны П.2, и
уменьшения зоны ИТ.2.
Вопросы:
- о том, что границы земельного 
участка попадают и в территори-
альную зону ИТ.1. и в зону железно-
дорожного транспорта.
Пояснения:
- о том, что земельный участок не
может находиться в двух террито-
риальных зонах должны привести 
зонирование в соответствие;
- о том, что при реконструкции и в
последующем строительстве при
расширении улицы Сосновой
данный земельный участок будет 
изъят в процессе процедуры изъя-
тия;
- о том, что красные линии могут 
пересекать территориальную зону
как угодно, не обязательно грани-
цы территориальных зон должны
быть приведены к границам крас-
ных линий;
- о том, что красные линии опреде-
ляют территорию общего пользо-
вания в соответствии, с которыми
мы будем осуществлять изъятие;
- о разделении данного земельного 
участка.
Пояснения:
- о необходимости привести в соот-
ветствие границ данных террито-
риальных зон;
- о том, что в настоящее время там 
единый объект недвижимости - же-
лезнодорожные пути.

Внести изменения в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории горо-
да Сургута, утверж-
денные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении
Правил землеполь-
зования и застройки 
на территории горо-
да Сургута», а имен-
но в карту градо-
строительного зони-
рования в части
изменения границ
территориальных 
зон: ИТ.2 в результа-
те уменьшения, П.2 в
результате увеличе-
ния, для исключения
наложения красной 
линии автодороги 
вдоль улицы Сосно-
вая на территории
производственной
базы   АО «Тюменьэ-
нерго» (ограждение
складов базы, желе-
зобетонные площад-
ки складов базы)
расположенной по 
адресу: город Сургут, 
улица Сосновая, 28. 

1. В соответ-
ствии со 
ст.33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.     

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р ууу

Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у
Адрес организатора аукционар р р у каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра, 628404у ур у р
Сайт для размещения инфор-
мации о торгахр

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 231116/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный портал Администрации города Сургутаg ф р р р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф
E-mail buharova_iv@admsurgut.rug
2. Порядок проведения аукционар р у

Дата, время и место проведе-
ния аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений прово-
дится 28.12.2016 года в 15.00 по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 
4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14.40.р р у у

Дата, время и место призна-
ния претендентов участника-
ми аукционау

26.12.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукционар р у В соответствии с приложением № 1 к аукционной документациир у у
Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.уу

3. Сведения о предмете аукционар у

Реквизиты решения о прове-
дении аукционау

Распоряжение Администрации города от 22.11.2016 г. № 2256

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета 
аукционау

8 989 000 рублей

Шаг аукционау 200 000 рублейру
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, квартал КК6, улица Инженернаяру р р ур у р у р
Площадь 34 304 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101011:313
Разрешенное использование Для размещения объектов общественного управления / Ситуационный план земельного 

участка является приложением № 2 к аукционной документации.у р у у
Категория земельр Земли населенных пунктову
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Наличие ограничений исполь-
зования

Нет

Срок аренды р р 84 месяца (7 лет)
Срок строительства объекта р р 42 месяца (3 года и 6 месяцев).
Максимально и (или) мини-
мально допустимые параме-
тры разрешенного строитель-
ства объекта капитального
строительства

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %
Общая площадь здания – не более 82 329 кв.м. 
Предельная этажность - не более 3-х этажей.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Ориентировочные потребляемые мощности: 
- водоснабжение - 68,295м3/сут.; 
- водоотведение -68,295м3/сут.;
- наружное пожаротушение - 40,0 л/сек. 
Потребляемые мощности по теплоснабжению:
- отопление - 757 кВт; 
- горячее водоснабжение – 2462 кВт; 
- вентиляция - 461 кВт. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроитель-
ного проектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 7 мая 2015 г. № 695-VДГ 
«О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского от 29.12.14 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градострои-
тельного проектирования ХМАО - Югры», правилами благоустройства территории города 
Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 20.06.2013 № 345-VДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными до-
кументами.у

Технические условия подклю-
чения (технологического
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматри-
вающие предельную свобод-
ную мощность существующих 
сетей, максимальную нагруз-
ку, сроки подключения объек-
та капитального строитель-
ства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а 
также срок действия техниче-
ских условий, плата за под-
ключение

Водоснабжение, водоотведение: СГМУП «Горводоканал»: 
- технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния, водоотведения отсутствуют, по причине отсутствия сетей инженерно-технического обе-
спечения, согласно схеме-согласованию СГМУП «Горводоканал» от 19.07.2016 № 214/16. 
Трасса проектируемого водовода проходит в границах улицы Инженерной.
Техническая возможность подключения будет рассмотрена на основании индивидуального 
запроса, который заказчик направит в сетевую организацию, с указанием нагрузки по водо-
снабжению и водоотведению в соответствии с проектом документацией на строительство 
объектов общественного управления Теплоснабжение: СГМУП «Городские тепловые сети»: 
- теплоисточник и сети теплоснабжения СГМУП «Городские тепловые сети» в границах земель-
ного участка отсутствуют согласно письму от 19.07.2016 № 7780
- у СГМУП «ГТС» отсутствуют правовые основания и финансовые средства для проведения ме-
роприятий по переносу действующих сетей ТВС за границы земельного участка, согласно 
письму Департамента городского хозяйства от 04.08.2016 № 09-02-5212/16. 
Электроснабжение: ООО «Сургутские городские электрические сети»: 
Земельный участок согласован с обременением, в границах земельного участка проходят сети 
энергоснабжения – ВЛ-10 кВ, попадающие в зону застройки. 
Проект выполнить согласно СНиП, ПУЭ, Правила охраны электрических сетей, согласовать до-
полнительно. 
Все работы по проектированию переустройству сетей энергоснабжения выполнить за счет 
арендатора земельного участка.
Дополнительно согласовать с ООО «СГЭС», согласно схеме-согласованию от 20.07.2016 № 554. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Методиче-
скими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям (в ред. Приказов ФСТ России от 27.12.2013 № 1747-э, от 01.08.2014 № 1198-э).
Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и форму-
лы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» 
на 2016 год установлены распоряжением от 22.12.2015 № 125-тп/86 Региональной энергетиче-
ской комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. 
В распоряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику пита-
ния, по одному присоединению (III категория надежности). 
В случае присоединения энергопринимающих устройств мощностью не превышающей 15 кВт, 
размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распоряже-
нием от 22.12.2015 № 125-тп/86 и Решением от 31.03.2014 № 22-тп Региональной энергетиче-
ской комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого АО и составляет не более 
550,00 руб. 
При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
сетевые организации, прежде всего, руководствуются Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными По-
становлением РФ от 27.12.2004 № 861, а также другими федеральными законами, нормативно 
правовыми актами РФ и нормативными документами Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполнительной вла-
сти, в соответствии с письмом от 10.02.2016 № 240. 
Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального запроса, который 
заявитель направляет в сетевую организацию с указанием максимальной мощности, характе-
ром нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств. 
АО «Тюменьэнерго» филиал Сургутские электрические сети:
В границах земельного участка коммуникаций АО «Тюменьэнерго» филиала Сургутские элек-
трические сети нет согласно письму от 18.07.2016 № Т7/1/3035;
Телефонизация: ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: Согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт 
Холдинг» от 14.07.2016 № 625 выполнить условия: 
- обеспечить выполнение «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», 
- запрещается в пределах охранной зоны, 2 м. от действующих сооружений связи, без письмен-
ного согласия и присутствия представителя ООО «НБНХ» осуществлять всякого рода земля-
ные, строительные и монтажные работы,
- проект и производство земляных работ согласовать дополнительно. 
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» 
Согласно схеме-согласованию Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» от 14.07.2016 № 699, в 
границах земельного участка сетей нет.
Газоснабжение: ООО «Сургутгаз»: 
В границах земельного участка сети газоснабжения отсутствуют, согласно письму ООО «Сур-
гутгаз» от 27.07.2016 № 1088.у

Дополнительная информация В границах земельного участка находятся 10 строений, приспособленных для проживания 
граждан (балки, вагоны) и действующие сети тепло водоснабжения, согласно письму департа-
мента городского хозяйства Администрации города Сургута от 04.08.2016 № 09-02-5212/16, от 
10.11.2016 № 09-02-7738/16. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам 
земельного участка.у

Дополнительные условия 
договора аренды земельного 
участка

1. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен выру-
баемых на объекте, максимальная восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений 
составляет 1 653 532,64 рублей. До начала освоения участка получить разрешение на вырубку 
зеленых насаждений в Управлении по природопользованию и экологии согласно письму 
управления по природопользованию и экологии Администрации города от 26.07.2016 № 06-
02-1136/16. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса 
зеленых насаждений, которые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной 
стоимости за снос зеленых насаждений в соответствии с административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений» и Гра-
достроительным кодексом РФ; Выдача разрешений на снос зеленых насаждений осуществля-
ется в соответствии с «Административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений», утвержденным постановлением Адми-
нистрации города от 17.09.2012 № 7186. 
2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды на новый 
срок.
3. Договор заключается одновременно с соглашением о переселении граждан, проживающих 
в приспособленных для проживания строениях (балки, вагоны), расположенных на земельном 
участке, являющемся предметом договора.у р р

Особые условия аукциона 1. Застройщик обязан заключить с Администрацией города соглашение о переселении граж-
дан, проживающих в 10 (десяти) приспособленных для проживания строениях (балки, вагоны), 
расположенных в поселке СУ-4 в границах земельного участка, предназначенного для разме-
щения объектов общественного управления. 
1.1 Обязанности застройщика в соответствии с соглашением: В срок до 31.12.2017 передать в 
муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения (квартиры), отвечающие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, необходимые для переселе-
ния граждан из помещений, приспособленных для проживания граждан (балки, вагоны), рас-
положенных в квартале КК6 (поселок СУ-4). Адрес жилых помещений (квартир) передаваемых 
в муниципальную собственность будет определен дополнительным соглашением. Возмещать 
затраты в части услуг по текущему содержанию и теплоснабжению по незаселённой квартире, 
переданной в муниципальную собственность до ее заселения гражданами, но не более трёх 
календарных месяцев от даты государственной регистрации права собственности Админи-
страции города Сургута на жилые помещения (квартиры). Обеспечить физический снос строе-
ний, указанных в соглашении, после переселения зарегистрированных в них граждан, но не 
позднее 31.12.2017. Передать акты о сносе строений в Администрацию города Сургута в лице 
структурных подразделений департамента городского хозяйства и департамента архитектуры 
и градостроительства. 
1.2. Обязанности Администрации города Сургута в соответствии с соглашением: 
В лице структурного подразделения департамента городского хозяйства: 
- обеспечить проведение мероприятий по включению строений, указанных в соглашении, в 
перечень объектов, подлежащих сносу; 
- осуществить мероприятия по переселению граждан, проживающих в строениях, указанных в 
соглашении, в жилые помещения (квартиры), передаваемые застройщиком в муниципальную 
собственность. В лице структурного подразделения департамента архитектуры и градострои-
тельства: 
- принять в муниципальную собственность жилые помещения, передаваемые застройщиком. 
Предоставляемые жилые помещения должны быть благоустроенными, находиться в границах 
муниципального образования городской округ город Сургут, равнозначным по количеству 
комнат и не менее общей площади ранее занимаемого жилого помещения, отвечать установ-
ленным санитарным и техническим требованиям и нормам. 
2. Неисполнение застройщиком обязательств, предусмотренных соглашением будет считаться 
неисполнением условий договора аренды земельного участка, что повлечет за собой растор-
жение договора аренды земельного участка. 3. Обеспечить переустройство существующих се-
тей тепло водоснабжения, расположенных в границах земельного участка. Дополнительно со-
гласовать с департаментом городского хозяйства и СГМУП «Городские тепловые сети».р р р

Порядок ознакомления пре-
тендентов с документацией
на земельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с докумен-
тами на земельный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, получить более подробную информацию о земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 
4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.р р р

4. Условия участия в аукционеу у

Срок приема заявок на уча-
стие в аукционеу

с 28.11.2016 по 23.12.2016

Адрес места и время приема 
заявок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 
511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00р р р

Размер задаткар 1 797 800 рублейру
Банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: 
департамент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 
8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя: РКЦ г. Сургут Расчетный счет:
40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140 Назна-
чение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.у

Порядок внесения и возврата 
задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты по договору аренды. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы за-
датков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В 
случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в те-
чение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки возвраща-
ются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.р р

Порядок приема заявок на
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.р р р у у

Перечень требуемых для
участия в аукционе докумен-
тов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
срок следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение 
№ 3 к извещению) в 2-х экземплярах; 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более 
одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.р ур р у р р

Условия допуска к участию в
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у уу у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у

Порядок определения побе-
дителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.р у

Срок заключения договора
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка (приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с на-
стоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды 
земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в 
п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов разрешенного 
использования такого земельного участка не допускается.у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в 
соответствии с условиями договора аренды земельного участка.у р р у

Продолжение на стр. 18
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Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в из-
вещении о проведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточ-

ки участника аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук-

циона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характери-

стики, начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов на-

чальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предла-

гается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), пре-
вышающей начальную цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая преды-
дущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае за-
явления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аук-
циона и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем про-
давца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Схема размещения земельного участка, для размещения объектов общественного 
управления в квартале КК6 по улице Инженерной

Приложение 3

  Комитет по управлению
  имуществом Администрации
  города Сургута

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

_______________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

_______________________________________________________________________________________
дата проведения аукциона: __________________________
Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведо-

мости» от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на 
сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Изве-
щение), настоящим удостоверяется, что

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице_________________________________________________________________________________,
               (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании______________________________________________________________,
                                                                                         (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с условиями, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об от-

крытии конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной 

цене предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его про-
ведения, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного участка и его ус-
ловиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристи-
ками земельного участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документа-
цией на земельный участок, включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием земельно-
го участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не 
имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор аренды земельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегод-
ной арендной платы, определенный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извеще-
нии и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения догово-
ра о задатке, с момента регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в пись-
менной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
_______________________________________________________________________________________

(наименование документа)

серия____________№_____________, дата регистрации:_________________________,
орган, осуществивший регистрацию: 
_______________________________________________________________________________________
ОГРН(ИП): ______________________________________________________________________________
адрес регистрации: ______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
_____________________серия________№__________, выдан:___________________________________
         (наименование документа)     (дата выдачи,

_______________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

адрес: _________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководите-
лем или его полномочным представителем:

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность____________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

_______________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

Адрес для направления уведомлений:_______________________________________________________
 (улица, дом, квартира,

_______________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

ИНН / КПП______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________________________
 (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент (его полномочный представитель): _________________ _________________________
              (подпись)                                 (расшифровка)

         М.П. 
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

      Комитет 
      по управлению имуществом 
      Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал           Документы по описи принял
_____________ /__________________/           ____________/__________________/
            подпись расшифровка подписи                        подпись расшифровка подписи

«____»________________20__г.        «____»________________20__ г.

18
р д рПродолжение. Начало на стр. 17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.
время _______
Зарегистрирована за № ____________

___________ / _____________________
       (подпись)                 (расшифровка подписи)
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Приложение 5

Договор аренды земельного участка №
г. Сургут                                                                                                                                                                                    2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Ад-
министрации города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенно-
сти от 05.07.2016 № 224, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________
________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в 
территориальной зоне ОД.1, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, квартал КК6, 
улица Инженерная, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка»  -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»  -      86:10:0101011:313
Площадь «Участка»  -      34 304 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 224644203 руб. 52 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для размещения объектов общественного управления. Приведенное описа-

ние целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования 
«Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 7 лет с момента государственной регистрации Договора. По истече-
нии указанного срока действие договора прекращается.

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и 
вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условия-

ми настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства 

или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в 

случаях:
- неисполнения «Арендатором» обязанностей, предусмотренных пунктами 3.1.2 и 3.1.3 Договора;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения условий соглашения о переселении граждан, проживаю-

щих в приспособленных для проживания строениях (балки, вагоны), расположенных на «Участке», предусмо-
тренного пунктом 6.4 Договора;

- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом исполь-

зования, целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической об-

становки и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней 

с момента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям на-

стоящего Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государ-

ственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 09.08.2016 № 08-13/293.
3.1.2. Обеспечить переустройство существующих сетей тепло водоснабжения, расположенных в границах 

земельного участка. Дополнительно согласовать с Департаментом городского хозяйства Администрации горо-
да Сургута и СГМУП «Городские тепловые сети».

3.1.3. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получе-
ния их в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.

3.1.4. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих 
дней получить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута 
и в течение 3-х месяцев произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сур-
гутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3.1.5. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.6. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соот-

ветствии с законодательством.
3.1.7. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.8. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.9. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решени-

ем Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г.
№ 345-V ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.10. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные пра-
ва «Участка» в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в производственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.11. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арен-
додателя». 

3.1.12. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудше-
нием качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.13. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных 
земельных участков.

3.1.14. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами дого-
вор на уборку и вывоз мусора.

3.1.15. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при ре-
организации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соот-
ветствующего решения. 

3.1.16. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать 
«Участок» «Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.17. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.18. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципально-

го контроля свободный доступ на «Участок».
3.1.19. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации назем-

ных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.20. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение 

«Участка» в соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.21. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, 

электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного 
земельного участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения 
соответствующих работ. 

3.1.22. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или ча-
стично находятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.23. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения 
уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.24. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на 
объекте. Максимальная восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 1653532,64 рублей. 

3.1.25. До начала строительства на «Участке» получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в 
Управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута и произвести оплату восста-
новительной стоимости в бюджет города.

3.1.26. Обеспечить переселение граждан из помещений, приспособленных для проживания граждан (бал-
ки, вагоны), расположенных на «Участке», в благоустроенные жилые помещения в соответствии с соглашением, 
предусмотренным пунктом 6.4 Договора.

3.1.27. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной реги-
страции Договора.

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 

- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каж-
дого года аренды.

Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
№ 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(Администрация города Сургута л/с 04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО
71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного

документа в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указывают-
ся номер и дата Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обяза-
тельств по Договору.

5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя».
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.12, 3.1.13 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере

100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает

«Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 %
от суммы, указанной в пункте 4.2 Договора.

5.6. В случае нарушения условий п. 3.1.26 «Арендатор» несет ответственность в соответствии с соглашением
о переселении граждан, предусмотренным п. 6.4 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с

помощью средств механического или иного копирования.
6.4. Договор заключается одновременно с соглашением о переселении граждан, проживающих в приспосо-

бленных для проживания строениях (балки, вагоны), расположенных на «Участке».

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель    Арендатор

Тюменская обл., ХМАО-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525 

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________ ___________________________
Шатунов А.А.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка  № __ от __.__.2016
г. Сургут                                                                                                                                        «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Ад-
министрации города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенно-
сти от 05.07.2016 № 224, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________
________», именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили 
и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:10:0101011:313, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, квартал КК6, улица Инженерная, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте участка, для размещения объектов общественного управления. Площадь земельного 
участка соответствует материалам межевания и составляет 34304 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из «Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра  г. , ул.
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   р/сч. №
ИНН 8602020249     ИНН
ОГРН 1028600603525   БИК 

    Тел.:

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Приложение 6

П Р О Е К Т
СОГЛАШЕНИЕ № _______

г. Сургут                                                                                                                                             «___» __________ 2016 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ го-
род Сургут, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Заместителя главы Администрации горо-
да_______________, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и______________, именуемый 
в дальнейшем Сторона 2, действующая  на основании ____________________, с другой стороны, именуемые  при 
совместном упоминании Стороны, заключили настоящее соглашение  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Взаимодействие Сторон по переселению граждан из помещений, приспособленных для проживания граж-
дан (балки, вагоны), расположенных  в квартале КК 6 (поселок СУ-4), в благоустроенные жилые помещения, в 
связи  с предоставлением в аренду земельного участка «№ земельного участка» площадью 34 304 кв.м. по улице 
Инженерной для размещения объектов общественного управления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона 2 обязана:
2.1.1. В срок до 31.12.2017 передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения 

(квартиры), отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, необходимые для пе-
реселения граждан из строении, расположенных в квартале КК6 (поселок СУ-4), согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению.

Адрес жилых помещении (квартир) передаваемых в муниципальную собственность будет определен до-
полнительным соглашением к настоящему Соглашению.

2.1.2. Возмещать затраты в части услуг по текущему содержанию  и теплоснабжению по незаселённой квар-
тире, переданной в муниципальную собственность до ее заселения гражданами, но не более трёх календарных 
месяцев от даты государственной регистрации права собственности Стороны 1  на жилые помещения (кварти-
ры).

2.1.3. Обеспечить физический снос строений, указанных в приложении 1  к настоящему Соглашению, после 
переселения зарегистрированных в них граждан, но не позднее 31.12.2017. Передать акты о сносе строений 
Стороне 1  в лице структурных подразделений «Департамент городского хозяйства»  и «Департамент архитекту-
ры и градостроительства». 

2.2. Сторона 2 вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае неисполнения 

Стороной 1 обязательств, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Соглашения.
2.2.2. Запрашивать у Стороны 1 информацию и документы, необходимые  для осуществления контроля вы-

полнения условий Соглашения, в том числе  о сроках исполнения обязательств.
2.3. Сторона 1 обязана:
2.3.1. В лице структурного подразделения «Департамент городского хозяйства»:
- обеспечить проведение мероприятий по включению строений, указанных  в приложении 1 настоящего 

Соглашения, в перечень объектов, подлежащих сносу;
- осуществить мероприятия по переселению граждан, проживающих  в строениях, указанных в приложе-

нии 1 настоящего Соглашения, в жилые помещения (квартиры), передаваемые Стороной 2 в муниципальную 
собственность.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 44 от 21.11.2016

О плане работы Думы города на декабрь 2016 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 

27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ), в целях организации деятельности 
Думы города:

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 03 – 15 декабря 2016 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам 

проекта повестки дня четвёртого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно 
приложению 1 к постановлению;

2) 21 декабря 2016 года в 10.00 четвёртое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня 
согласно приложению 2 к постановлению.

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

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 30 ноября 2016 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня четвёртого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установ-
ленном

Регламентом Думы города;
2) не позднее 06 декабря 2016 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, 

вносимым в проект повестки дня четвёртого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в 
порядке, установленном Регламентом Думы города.

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

ту города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня четвёртого заседания 
Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня четвёртого заседания Думы 
города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, 2 
депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 5. Кон-
трольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законодатель-
ством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города за-
ключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня четвёртого заседания 
Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 
и присутствующих по вопросам проекта повестки дня четвёртого заседания Думы города и вопросам, 
выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушани-
ях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

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

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 21.11.2016 № 44

График заседаний постоянных комитетов и депутатских слушаний 
на декабрь 2016 года

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

03 декабря 2016 года (10.00) – публичные слушания в виде депутатских слушанийр у у у у

1. О бюджете городского округа город Сургут на 2017
год и плановый период 2018 – 2019 годов

Вопрос для рассмо-
трения на публичных

слушанияху

Глава города Постановление Главы
города от 15.11.2016 

№ 150

Администрация
города

06 декабря 2016 года (14.30) – депутатские слушанияр у у

1. О проекте расходов департамента финансов Адми-
нистрации города, департамента городского хозяй-
ства Администрации города, Администрации города
(включая расходы подведомственных учреждений) в
рамках предварительного рассмотрения проекта ре-
шения Думы города «О бюджете городского округа
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 –
2019 годов»

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы города

Глава города План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

07 декабря 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у р

1. О выполнении мероприятий, направленных на
устранение дефектов, выявленных в процессе экс-
плуатации зданий образовательных учреждений в
городе Сургуте, построенных в рамках окружных
программ в период 2012 – 2015р р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Дополнительный 
вопрос (протокол 

комитета от
10.11.2016 № 2)

Администрация
города

08 декабря 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и
правопорядкур р у

1. Об эффективности системы контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Сургута
(с предоставлением статистики по количеству состав-
ленных административных протоколов за нарушение
Правил благоустройства территории города Сургута
за период 2016 года)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы 
города Брусли-

новский И.П.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

09 декабря 2016 года (14.30) –депутатские слушанияр у у

О проекте расходов департамента архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, департа-
мента образования Администрации города (включая
расходы подведомственных муниципальных учреж-
дений), Контрольно-счетной палаты города, Думы го-
рода в рамках предварительного рассмотрения про-
екта решения Думы города «О бюджете городского
округа город Сургут на 2017 год и плановый период
2018 – 2019 годов»

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы города

Глава города План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

13 декабря 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному разви-
тию городар

1. О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута»ур у

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы города

Глава города План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация
города

2. О ходе исполнения постановления Председателя
Думы города от 29.06.2016 № 29 «О протокольном по-
ручении постоянного комитета Думы города» (в ча-
сти проведения проверки законности размещения
рекламы на фасадах жилых домов, объектах муници-
пальной собственности, объектах торгового и фар-
мацевтического назначения, ограждениях)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Дополнительный 
вопрос (протокол 

депутатских слуша-
ний от 11.11.2016

№ 7)

Администрация
города

3. О ходе исполнения постановления председателя думы
города от 29.06.2016 № 30 «О протокольном поручении
постоянного комитета Думы города» (в части передачи
контрольному управлению функции по контролю и ос-
мотру территорий города на предмет выявления неза-
конных рекламных конструкций, создания рабочей
группы)ру

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Дополнительный 
вопрос (протокол 

депутатских слуша-
ний от 11.11.2016

№ 7)

Администрация
города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 155 от 21.11.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 12.10.2016
№ 125 «О назначении публичных слушаний по актуализации схемы

теплоснабжения муниципального образования
городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 12.10.2016 № 125 «О назначении публичных слушаний по 
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут» из-
менение, изложив пункт 5 постановления в следующей редакции:

«5. Установить, что замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения и за-
явки на участие в публичных слушаниях принимаются письменно до 25.11.2016 включительно по адресу: 
город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинеты 501, 502 (отдел организации управления инженерной инфра-
структурой), телефоны: 52-44-31, 52-44-33».

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

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

2.3.2. В лице структурного подразделения «Департамент архитектуры  и градостроительства»:
- принять в муниципальную собственность жилые помещения, передаваемые Стороной 2 согласно прило-

жению 1 настоящему Соглашению.
2.4. Сторона 1 вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае неисполнения 

Стороной 2 обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
2.4.2. Запрашивать у Стороны 2 информацию и документы, необходимые  для осуществления контроля вы-

полнения условий Соглашения, в том числе  о сроках исполнения обязательств.
2.4.3. Расторгнуть договор аренды земельного участка, в случае неисполнения Стороной 2 обязательств, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств  по настоящему Соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.

3.2. Если граждане, проживающие по адресам, указанным в приложении 1  к настоящему Соглашению, отка-
зываются от переселения в переданные жилые помещения (квартиры), Сторона 1 обращается в суд для осущест-
вления переселения в судебном порядке.

3.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
3.4. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению  в Арбитражном суде Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры. 
3.5. В случае неисполнения Стороной 1 обязательств, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглаше-

ния, Сторона 1 обязана компенсировать Стороне 2 стоимость жилых помещений (квартир) согласно балансовой 
стоимости.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу одновременно со вступлением  в силу договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения, и действует до исполнения обязательств Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по одному  из следующих оснований:
4.2.1. По соглашению Сторон. Соглашение о расторжении настоящего Соглашения совершается путем со-

ставления единого письменного документа, подписанного Сторонами Соглашения. Обязательства считаются 
прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения, если иное 
не предусмотрено в самом Соглашении.

4.2.2. По инициативе Стороны 1:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной 2 обязательств, предусмотренных пун-

ктом 2.1 настоящего Соглашения.
4.2.3. По инициативе Стороны 2:
- в случае неисполнения Стороной 1 обязательств, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения.
4.2.4. Сторона - инициатор расторжения настоящего Соглашения  по условиям, предусмотренным пунктами 

4.2.2, 4.2.3 настоящего Соглашения, направляет другой стороне настоящего Соглашения заказное уведомление  
о начале процедуры расторжения Соглашения, с указанием причины расторжения. 

При отсутствии возражений или неполучении ответа в указанный  в уведомлении срок либо по истечении 
14 дней с момента уведомления, если срок для ответа не установлен, Соглашение считается расторгнутым, обя-
зательства сторон прекращенными.

4.2.5. По решению суда. При расторжении настоящего Соглашения  в судебном порядке обязательства счи-
таются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении соглашения.

4.2.6. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае прекращения действия договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон  и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявлен-
ную  или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие 
стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждени-
ем наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немед-
ленно известить другую сторону  о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются действующим законода-
тельством РФ.

6.2. Любое уведомление, направленное Сторонами друг другу по настоящему Соглашению, должно быть со-
вершено в письменной форме. Указанное уведомление считается направленным надлежащим образом, если 
оно доставлено адресату посыльным либо заказным письмом.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1:        Сторона 2:

Администрация города Сургута 
Заместитель главы Администрации города 
______________________________ ______________________________
МП МП

(ФОРМА)
АКТ

приема-передачи недвижимого имущества
г. Сургут                                                                                                                                       «____» ___________ 201_ г.

Администрация города Сургута, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Заместителя главы Админи-
страции города ____________________, действующего на основании доверенности, с одной стороны, 
и______________________, именуемый в дальнейшем Сторона 2, _____________________________, с другой сто-
роны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Соглашения от «___» _________2016 года (далее – «Соглашение»), Сторона 2 пе-
редает, а Сторона 1 принимает следующее имущество (совместно именуемое «Имущество»): _________________
_______________________________________________________________________________

В момент приема-передачи «Имущество» осмотрено Стороной 1.
Одновременно с передачей «Имущества» Сторона 2 передала Стороне 1 документы государственного када-

стрового учета.
Стороны установили, что прием-передача «Имущества» осуществлена  в точном соответствии с условиями 

Соглашения. Претензий к составу, техническому состоянию передаваемого «Имущества» на момент подписания 
настоящего акта у Стороны 1 не имеется.

ПРИНЯЛ    ПЕРЕДАЛ

Администрация города Сургута 
Заместителя главы Администрации города
_________________________________ _______________________________
МП МП

Приложение 1к Соглашению от ________ 
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№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

4. О письме депутата Болотова В.Н. о разработке меро-
приятий, аналогичных «дачной амнистии»

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы 
города Боло-

тов В.Н.

Дополнительный
вопрос (письмо вх. от 

02.11.2016 № 18-01-
2644/16)

Администрация 
города

14 декабря 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у

1. О внесении изменений в решение Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа
город Сургут на 2016 год»р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы городау р

Глава города План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

2. О бюджете городского округа город Сургут на 2017
год и плановый период 2018 – 2019 годов

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы городау р

Глава города План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

3. О размере компенсации расходов на оплату комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы городау р

Глава города План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

4. О размере компенсации расходов на оплату содер-
жания и текущего ремонта жилых помещений от-
дельным категориям гражданр р

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы городау р

Глава города План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Администрация 
города

5. О внесении изменений в решение Думы города от
26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики рас-
чёта арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, расположенным на территории города»у р рр р р

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы города

Депутат Думы 
города Боло-

тов В.Н.

Дополнительный
вопрос (письмо

от 07.11.2016 
№ 18-01-2674/16)

Депутат Думы 
города Болотов

В.Н.

6. О выполнении плана мероприятий (дорожной карты)
по выходу ОАО «Югра-консалтинг» из сложившейся
кризисной финансово-экономической ситуации

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года (пере-
несён с ноября)р

Администрация 
города

7. О выполнении поручения постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, ут-
верждённого постановлением Председателя Думы го-
рода от 29.03.2016 № 15 (в редакции от 29.06.2016 № 28)
(о проведении в срок до 01.10.2016 служебной провер-
ки в отношении руководящего состава и членов Совета
директоров ОАО «Югра-консалтинг», а также иных
должностных лиц Администрации города на предмет
надлежащего исполнения должностных обязанностей
в части своевременности, обоснованности и эффектив-
ности принятия решений по вопросам осуществления
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Югра-
консалтинг», в том числе решения о смене его руково-
дящего состава, за период с 01.01.2012 по 18.03.2016)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Дополнительный
вопрос (протокол 

комитета от
21.06.2016 № 45)

(перенесён с ноября)

Администрация 
города

15 декабря 2016 года (14.30) – депутатские слушанияр у у

1. Вопросы четвёртого заседания Думы городар р у р

2. О плане работы Думы города на I полугодие 2017
года

Вопрос для рассмо-
трения на 4 заседа-

нии Думы городау р

Председатель 
Думы города

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2016 года

Дума города

16 декабря 2016 года (14.30) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр р у ур уу

21 декабря 2016 года (10.00) – четвёртое заседание Думы города р р у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 21.11.2016 № 44

 Проект

Повестка дня четвёртого заседания Думы города
21 декабря 2016 года 10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.
Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город 

Сургут на 2016 год».
Готовит Администрация города
3. О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города
4. О размере компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным кате-

гориям граждан.
Готовит Администрация города
5. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчёта 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города».
Готовит депутат Думы города Болотов В.Н.
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
7. О плане работы Думы города на I полугодие 2017 года.
Готовит Дума города  Готовит Дума города
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Предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций
В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерально-

го закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в приложе-
ниях к предписанию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение которыми осу-
ществляется органами местного самоуправления городского округа город Сургут без оформления соответ-
ствующих разрешений, полученных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том 
числе переданных в хозяйственное ведение и оперативное или доверительное управление, что является 
нарушением требований Федерального закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установ-
ленных рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних органи-
заций за счет собственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, упол-
номоченной департаментом архитектуры и градостроительства.

Директор департамента - главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№
п/п

Вид объекта наружной 
рекламы

Адрес размещения Содержание информации 
размещенной

на конструкцииуру

1 Рекламная конструкция
в виде дорожного знакар

Грибоедовская развязка (перед съездом на Югорский и Тю-
менский тракты при движении со стороны ж/д вокзала)  р р р

«ТРЦ «Сургутский Сити Молл»

2 Рекламная конструкция
в виде дорожного знакар

Тюменский тракт перед заездом на территорию микрорайона  «ломбард «Корона» 0,1».

ВЫБОРЫ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЮГРЫ
29 ноября 2016 года в 18.00 в малом зале Сургутской филармонии (ул. Энгельса, 18) состоится собрание 

представителей общественных объединений города Сургута по избранию члена Общественной палаты Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от города.

С инициативой проведения собрания выступили члены Общественной палаты пятого созыва, утвержден-
ные Губернатором Югры от 01 ноября 2016 г. № 135 «Об утверждении членов Общественной палаты ХМАО – 
Югры»:

1)   Благородов Сергей Васильевич – исполнительный директор регионального некоммерческого благотво-
рительного фонда местных сообществ «Мы вместе»;

2)   Ищенко Оксана Владимировна – доктор исторических наук, профессор, член научно-технического сове-
та бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»;

3)   Логинов Эдуард Борисович – председатель общественной организации инвалидов и ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов «Содружество»;

4)   Лоншакова Екатерина Владимировна – председатель Региональной общественной организации «Обще-
ство русской культуры», почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

5)   Самойлова Жанна Александровна – член общественной наблюдательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания;

6)   Черняк Яков Соломонович – председатель Сургутской городской ассоциации родителей детей-инвали-
дов, директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония».

Право выдвигать кандидатов имеют структурные подразделения общероссийских общественных объеди-
нений, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений (за исключением политических 
партий), объединения некоммерческих организаций, зарегистрированными на территории автономного окру-
га не менее, чем за один год до дня подачи документов.

Норма представительства делегатов на собраниях, проводимых в городском округе, составляет не более 
трех человек от каждого общественного объединения, некоммерческой организации.

Для участия в собрании необходимо предоставить в срок до 17.00 28 ноября 2016 года следующие документы:
1) решение руководящего органа общественного объединения о делегировании до трех представителей 

для участия в собрании по избранию члена Общественной палаты ХМАО – Югры (по прилагаемой форме Прило-
жение 1);

2) анкета общественного объединения, делегирующего своих представителей на Собрание (по прилагае-
мой форме Приложение 2);

3) копии устава общественного объединения, свидетельства о государственной регистрации общественно-
го объединения и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-
дическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, или копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица.

Прием документов и организационные функции осуществляет управление общественных связей Админи-
страции города. Документы необходимо предоставить по адресу ул. Энгельса, 8 кабинеты 125,115, контактные 
телефоны: 522-310, 522-194, 522-285).

Начальник управления общественных связей Администрации города А.А. Воробьев

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 800 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:10:0101217:318, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, поселок Кедровый, участок № 5, для строительства индивидуального жилого дома.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 
307 600 (триста семь тысяч шестьсот) рублей.
Победитель аукциона – Вихарев Александр Николаевич».

Комитет по управлению имуществом Администрации города

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 788 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:10:0101217:317, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, поселок Кедровый, участок № 7, для строительства индивидуального жилого дома.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 
120 500 (сто двадцать тысяч пятьсот) рублей.
Победитель аукциона – Вихарев Александр Николаевич».

Комитет по управлению имуществом Администрации города

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В феврале 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, ПДК «Сосновый бор», ул. Центральная, участок № 17, 
согласно статьи 72 СХ.3 «Зона садоводства», вид использования: магазины, учитывая заявление гражданки Ага-
ян Аревик Андраниковны.

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

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8402 от 16.11.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос

или пересадку зеленых насаждений»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке

разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804,
11.12.2013 № 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015
№ 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543)
изменение, изложив приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой 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 № 8402 от 16.11.2016

Восстановительная стоимость зеленых насаждений города Сургута

1. Восстановительная стоимость деревьев.
Распределение деревьев по группам их ценности:
1. Группа – кедр сибирский, сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, рябина обыкновенная, 

черемуха обыкновенная, черемуха Моака, яблоня сибирская, липа мелколистная, клен ясенелистный. Клен та-
тарский.

2. Группа – ольха серая, береза бородавчатая, береза пушистая, вяз гладкий, вяз мелколистный, лиственни-
ца, осина, клен ясенелистный.

3. Группа – тополь бальзамический, душистый, печальный, черный; ива белая, козья пятитычинковая и другие.

Диаметр дерева на высоте 
1,3 метра (см)

Восстановительная стоимость одного дерева (руб.)р ру

1 группауру 2 группауру 3 группауру

до 4 1 797,19 1 397,81 927,12
от 4,1 до 8 10 141,27 9 813,22 5 320,25
от 8,1 до 12 13 179,38 12 780,00 6 917,75
от 12,1 до 16 16 930,65 16 545,54 8 786,25
от 16,1 до 20 20 967,19 19 826,12 10 654,76
от 20,1 до 24 24 105,14 22 393,53 12 138,15
от 24,1 до 28 25 388,85 23 106,70 12 708,69
от 28,1 до 32 26 529,91 23 677,24 13 079,54
от 32,1 до 36 27 813,63 24 147,78 13 264,96
от 36,1 до 40 28 526,79 24 675,68 14 006,66
от 44,1 до 48 30 951,57 25 816,75 14 762,62

2. Восстановительная стоимость кустарника (руб.):

Красиво
цветущиеу

Декоративно
лиственные

Красиво
цветущиеу

Декоративно 
лиственные

Красиво 
цветущиеу

Декоративно
лиственные

Розы  окультуренные

возраст до 5 летр возраст 5 – 10 летр возраст свыше 10 летр возраст  10 – 20 летр

470,69 313,79 727,43 484,96 969,91 656,12 1497,66

3. Восстановительная стоимость 1 кв. метра газонов, цветников и плодородного слоя лесных почв:

№ п/п Наименование Восстановительная стоимость 1 кв. 
метра газонов, цветниковр

1 Газоны: 
- партерные 
- обыкновенные 
- луговыеу

427,90 
185,42 
17,12

2 Цветники 1126,81
3 Лесные почвы 427,90
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На стенде школьного музея «Поколе-
ние трех войн» представлены личные вещи 
участников вооруженных конфликтов, сна-
ряжение, макеты оружия. Руководитель му-
зея Лилия Якушева рассказала, что 15 мая 
2010 года в школе № 15 был открыт музей 
«Поколение трех войн». Было заключено 
соглашение с общественной организацией 
«Содружество». 

– Мы заявились на городской конкурс, 
выиграли грант и на эти средства закупили 
все необходимое для открытия школьного 
музея, – говорит Лилия Якушева. – В музее 
представлены три войны: Великая Отече-
ственная, афганская и чеченская». 
 Где берете экспонаты? 
– Ежегодно проводим акцию «День му-

зея», и родственники участников войн при-
носят нам памятные предметы. Ветераны 
афганской и чеченской войн нам дарят экс-
понаты. Ученик нашей школы Сергей Лав-
ренов без вести пропал в Чеченской респу-
блике. Его вещи у нас представлены.
 А дети как участвуют в этом? 
– У нас в школе есть специальная про-

грамма, называется «Музейное дело», и в 
рамках этой программы набираются учеб-
ные группы детей. Это дети, которые прояв-
ляют интерес к такой деятельности.
 А чем вы занимаетесь в вашем 

музее? – спрашиваю у школьников в ка-
муфляжной форме, которые представляют 
экспозицию. Это Анна Холенко, Ангелина 
Нечаева, Айгуль Нурзубаева, 
Владимир Югов. 

– Проводим экскурсии в му-
зее, уроки мужества, участвуем в
смотре строя и песни, – отвечает
Анна Холенко.
 Вы считаете это важ-

ным для себя?
– Да, это очень важно. Мы

воспитываем в себе патриотизм
и передаем наши знания другим
людям.
 А в учебе помогает вам

эта деятельность? 
– Нет, не помогает. Мы в 8

классе учимся, а этот период
идет по программе в 9 и 11 клас-
сах. Это для нашего личного развития нуж-
но.

– Для нас главная задача – это сохране-
ние преемственности поколений. На приме-
ре героических поступков участников войн 
дети изучают историю своего государства, 
– добавила Лилия Якушева. – Мы проводим 
уроки в музее. Кроме того, мы взаимодей-
ствуем с общественными ветеранскими ор-
ганизациями. Сегодня еще встретила здесь 
людей, которых мы обязательно пригласим 
к себе в школу. 
 Сколько лет существует ваш 

клуб? – задаю вопрос руководителю авто-?
клуба «Легенда» Олегу Аюеву. 

– Более 3 лет. Занимаемся восстановле-
нием автомобилей, участвуем в меропри-
ятиях на этих автомобилях. Одной из глав-
ных проблем для нас является отсутствие 
своего здания. 
 Вы представили проект автомо-

бильного техноцентра. Каким образом 
планируете его реализовать? 

– Уже есть инвесторы, решается вопрос 
с выделением земли, но пока о каких-то де-
талях я сказать не могу. 
 Какие автомобили у вас есть? 
– Различные. Начиная от Мерседеса 

1927 года, Газ «М-1» 1937 года, ГАЗ-67 и мно-
го других.

Социальная реклама –
в помощь

Во время проведения выставки была 
организована панельная дискуссионная 
площадка о роли и значении социальной 
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В ней приняли участие профессор СурГПУ 
Людмила Шибаева, директор агентства
профессиональных коммуникаций «Астра 
Медиа» Владимир Бебех, заведующий
кафедрой режиссуры СурГУ Александр
Шевкунов, председатель организации
помощи бездомным животным «Дай 
лапу» Александра Дымза. Модератором
дискуссии выступила главный специ-
алист УИП Администрации города Алина 
Филиппова. 

В начале дискуссии Людмила Шибаева
отметила, что НКО нужно уметь себя пиа-
рить, и один из самых лучших способов для 
этого – социальная реклама. Но это не такое 
простое дело, и социальная реклама долж-
на отвечать принципам жанра.

Александр Шевкунов подчеркнул, что
инициатором социальной рекламы всегда 
выступает так называемый «агент пере-
мен», то есть человек или организация, 
которые инициируют новые процессы в 
обществе. И общественные организации 
также в большинстве случаев выступают та-
кими «агентами перемен». Они предлагают 
альтернативные варианты решения суще-
ствующих проблем.

НКО, которая может служить приме-
ром в создании и использовании социаль-
ной рекламы, является организация «Дай 
лапу». Ее руководитель Александра Дымза 
рассказала, как удалось общественной ор-
ганизации с ограниченным бюджетом стать 
известной не только в городе, но и регионе. 

– Нам нужно было рассказать о пробле-
ме, которую мы хотим решать, и о нашей де-
ятельности в первую очередь для того, что-
бы привлечь ресурсы. Не только денежные, 
но и информационные, и волонтерские. Та-
кие же задачи стоят практически перед все-
ми общественными организациями. Далеко 
не все люди так погружены в те проблемы, 
которыми занимаются общественные ор-
ганизации. Значит, об этом нужно расска-
зывать. Где взять деньги на рекламу? Мы 
привлекали волонтеров, сами выполняли 
какие-то работы, участвовали в конкурсах. 
Только за последний год у нас вышло 24 ра-
диопередачи об ответственном отношении 
к животным. Опубликованы более 12 статей 
в газете. Сняли 7 видеороликов. Размеще-
ны 100 табличек «Не заставляй свою собаку 
краснеть». Эта реклама была одним из по-
бедителей прошлогоднего конкурса «Про-
стые правила». Сегодня практически нет 
отказов в освещении наших акций в СМИ, 
причем денег мы за это не платим.

– Сейчас огромное поле возможно-
стей для НКО в части получения грантов, 
– продолжила Александра Дымза. – Нужно 
участвовать во всех конкурсах на гранты, 
которые отвечают вашей тематике. При 
этом следует внимательно изучить, какие 
цели имеет грантооператор и к какому 
грантодателю следует обращаться. Очень 
тщательно нужно относиться к подготовке 
документов. Сейчас проводятся специаль-
ные бесплатные семинары по составлению 
заявок на гранты. И важно показать количе-
ственные результаты своей работы. В этом 
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1 млн 217 тыс. рублей, но это только часть 
средств нашего проекта. 

– Государство сегодня открывает воз-
можности для работы НКО, – продолжил 
тему Владимир Бебех. – Порядка 4 млрд 
рублей выделено из государственного 
бюджета на финансирование НКО. Сред-
ства есть, но за ними нужно обращаться. 
Необходимо учиться составлять заявки на 
гранты. 

Владимир Бебех рассказал, что 29-30 но-
ября в Сургуте состоится ставший уже тра-
диционным Форум социальной рекламы. 
Модераторами выступят известные россий-

ские эксперты в области соци-
альных коммуникаций Гюзелла 
Николайшвили (Высшая школа 
экономики), Александр Сого-
монов (Академия наук), Иван 
Чурилин (abcshow) и другие.

 – Мы будем говорить о про-
блемах, которые волнуют нас в 
округе, – сказал Владимир Бебех. 
– Приглашаю к участию в форуме 
социальной рекламы, который 
пройдет в Сургутской филармо-
нии, представителей всех сур-
гутских НКО. 

Главное – участие
И вот пришло время назы-

вать победителей конкурса проектов об-
щественных организаций. Организаторы 
отметили дипломами выставки участников:

ОО «Общество охраны памятников 
истории и культуры города Сургута»; Сур-
гутские городское отделение ОО «Спасе-
ние Югры»; АНО помощи инвалидам сту-
дия «Нескучающие ручки»; ОО «Чувашский 
культурный центр «Туслах»; ОО «Федерация 
греко-римской борьбы»; Городской орган 
ученического самоуправления «Школьный 
актив города»; Ассоциация «Нотариаль-
ная палата ХМАО-Югры»; ОО авиацион-
ный спортивно-технический клуб «Полет»; 
Региональная общественная ассоциация 
ветеранов десантных войск и войск специ-
ального назначения; ТОС №3; ОД «Матери 
против наркотиков»; СГОО «Общество сле-
пых»; ГОДД «Юные инспекторы движения» 
совместно с МБОУДО «Центр детского твор-
чества»; РОО ХМАО-Югры «Югорский ин-
теллектуальный клуб»; РООД помощи без-
домный животным «Дай лапу»; ОФ «Фонд 
Победы»; АНО «Интеллектуальный клуб»; 
ГШОД «Школьный волонтерский корпус»; 
Международное волонтерское агентство; 
СООИ «Сургутское общество инвалидов»; 
РБФ спортивной подготовки и реабилита-
ции инвалидов им. Алексея Ашапатова; НП 
«Центр физического развития «Атлет»; РОО 
ХМАО-Югры «Общество русской культу-
ры»; ОО «Национально-культурная автоно-
мия татар города Сургута»; ОО ХМАО-Югры 
«Федерация спортивной борьбы народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока»; СОО 
«Федерация тайского бокса Муай тай»; 

Ф д р ; Д
ский конно-спортивный клуб»; ТОС № 10; 
ОО «Клуб любителей ретроавтомобилей 
«Легенда»; РОО ветеранов и инвалидов ло-
кальных войн и военных конфликтов «Со-
дружество» ХМАО-Югры; ПОУ «Сургутский 
учебный центр РООО «ДОСААФ» ХМАО-
Югры; Поисковый отряд «Норд»; ОО «Клуб 
исторической реконструкции «Арсенал»; 
СГО Ханты-Мансийского ООВ «Боевое брат-
ство».

А лучшими конкурсная комиссия назва-
ла три общественные инициативы: Проект 
«Работайте, братья» Сургутского городско-
го отделения Ханты-Мансийского окружно-
го отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». 
Участники проекта выезжали на родину 
младшего лейтенанта полиции Магомеда 
Нурбагандова, убитого бандитами, но не
сдавшегося, встречались с его родителя-
ми. Провели Марш русского мира 4 ноября 
2016 года.

Проект «Общественный музей «Поколе-
ние трех войн» региональной обществен-
ной ассоциации «Ветераны десантных войск 
и войск специального назначения» и сред-
ней общеобразовательной школы № 15. 
Школьный музей, стал площадкой для 
проведения гражданско-патриотических 
мероприятий с участием школьников и ак-
тивистов ветеранских общественных орга-
низаций.

Проект «Учимся жить вместе и самосто-
ятельно» Сургутской общественной орга-
низации инвалидов Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Идея обучать самостоятельной жизни
молодых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья впервые была озвучена 
на предыдущей выставке, а в этом году про-
ект начал реализовываться. 

В номинации «Общественный выбор»
победа была присуждена Школьному ак-
тиву города за инициативу по оказанию 
юридической поддержки учащимся. Специ-
альные призы от Батутного центра «Атмос-
фера» получили поисковый отряд «Норд» 
и городское общественное детское движе-
ние «Школьный волонтерский корпус». 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА
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Укреплять дружеские узы
Разговор проходил в конференц-зале 

Сургутского государственного универси-
тета. Ректор СурГУ доктор педагогических 
наук, профессор Сергей Косенок привет-к
ствовал участников из Москвы и Москов-
ской области, Татарстана, Чечни, Башкорто-
стана, председателей духовных управлений
мусульман с разных территорий большой и
многонациональной России. 

– Россия уникальна, она разнообраз-
на по культуре и религиозности, нигде не
представлено столько национальностей,
как в нашей стране. Сохранить это много-
образие – это и наша с вами задача, и залог
прочности нашего государства. – сказал
Сергей Косинок. – Сургутский университет
многонационален, как и вся Россия. Уни-
верситет всегда является культурно-про-
светительским центром. Здесь собираются
ученые, представители государственной 
власти, духовенства, общественности с це-
лью просвещения и объединения людей. 
Особое внимание сегодня нужно уделить 
процессу социализации молодежи Сибири. 
Это длительный путь, но у нас есть профес-
сионалы, которые помогают молодежи со-
циализироваться. Нужен диалог. Сегодня 
в зале собрались квалифицированные экс-
перты, авторитетные лидеры националь-
ных объединений, представители власти. 
Работу по духовно-нравственному оздо-
ровлению России, укреплению дружеских 
уз нам нужно вести всем вместе». 

От нас зависит будущее 
России 

Заместитель главы Администрации го-
рода Александр Пелевин отметил, что в 
нашем городе проходит много мероприя-
тий, направленных на укрепление доверия 
и дружбы между людьми разных нацио-
нальностей и вероисповедания. В част-
ности, в уходящем году уже 29-й раз про-
шел полюбившийся сургутянам праздник 
«Сабантуй». В городе работают десятки 
национальных творческих коллективов, 
проходят совместные мероприятия как 
культурные, так и спортивные. В Сургуте 
сегодня проживают представители более 
ста этносов, люди самых разных нацио-
нальностей. В городе осуществляют дея-
тельность 30 этнических общественных 
организаций и 29 религиозных объедине-
ний. Разработан комплекс мероприятий 
в рамках Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 
2025 года. 

Сергей Тимошков, начальник Управ-
ления национальной политики, замести-
тель директора Департамента внутренней 
политики Югры, рассказал, что проекты в 
сфере государственной национальной по-
литики проходят успешно в регионе, югор-
чане делятся опытом и на общероссийском 
уровне. 

Член общественной палаты ХМАО – 
Югры, директор Сургутского профессио-
нального колледжа русской культуры им. 
А.С Знаменского, Почетный гражданин 
ХМАО – Югры Екатерина Лоншакова от-
метила:

– Здесь собрались люди, от которых во 
многом зависит будущее нашей террито-
рии. Основным на конференции должен 
стать тезис о консолидации российского об-
щества, ценностей самобытной российской 

что тот путь, по которому пошла Европа, 
когда общество превращается в «пестрый 
котел» без укоренения своих традиций, ре-
лигий – это путь, ведущий в никуда. Наше 
государство ведет политику на усиление 
этнической идентичности, как итог – воспи-
тание единой российской нации.

Достучаться до сердец 
От лица Митрополита Ханты-Мансий-

ского и Сургутского Павла приветствовал 
высокое собрание отец Антоний, настоя-
тель храма Георгия Победоносца:

– За более чем 10 лет служения в Сургу-
те здесь проходили многие конференции, 
где поднимался огромный духовный пласт. 
Многое мы решаем, но, общаясь со студен-
чеством, молодыми людьми, приходилось 
сталкиваться с непониманием как наци-
ональных, так и религиозных вопросов. 
Наши дети не защищены сегодня от влия-
ния субкультур, от влияния экстремистских 
идей. Очень опасно, 
когда приходят люди 
с плохими мыслями и, 
прикрываясь благими 
намерениями, начи-
нают лепить то, что 
не имеет отношения 
ни к православию, ни 
к традиционному ис-
ламу. Сегодня здесь 
собрались предста-
вители разных по-
колений. И каждый, 
вернувшись в свой 
приход, сможет рас-
сказать о той высо-
кой богословской 
глубине исламской 
традиции, и о тех вы-
соких нравственных 
нормах, которые спо-
добили ислам стать 
культурообразующей религией для очень 
многих народов, в том числе и для народов 
Российской Федерации. Дай Бог нам досту-
чаться до сердец тех, от кого завтра будет 
зависеть будущее нашей страны! 

– Межнациональные отношения могут 
и наверняка будут иметь большое значе-
ние. Мы идем к своим национальным и ре-
лигиозным истокам. Многонациональный 
Сургут – это слепок многонационального 
Советского Союза, – сказал депутат ГД РФ 
Александр Сидоров. – Когда нашли нефть 
и край бурно начал развиваться, мы не за-
давали друг другу вопросов, кто какой на-

циональности, вероисповедания, а просто 
выполняли поставленные перед нами зада-
чи. И очень важно, что сегодня мы озабоче-
ны воспитанием молодежи. Мы все – граж-
дане России, один народ большой дружной 
страны. Мы должны знать свою культуру, 
почитать родителей своих. 

В единстве – наша сила 
На конференции были освещены такие

важные темы, как «Духовно-нравственный 
потенциал традиционного ислама и про-
блемы воспитания молодежи в условиях 
Сибири»; «Молодежь и мероприятия по 
противодействию экстремизму и ради-
кализации: современная мировая теория 
и практика»; «Система мусульманского 
образования в России как фактор социа-
лизации молодежи в условиях Сибири»; 
«Традиции и новации в исламе: общество, 
культура, личность»; «Противодействие 

пропаганде терроризма на основе Корана».
О формировании мировоззрения мо-

лодежи, участии гражданского общества
и религиозных объединений в социализа-
ции молодежи речь вели уважаемые гости:
Крганов Альбир хазрат, муфтий города т
Москвы, Московской области и Централь-

ного региона, член
Общественной Пала-
ты РФ; Кобринский
Александр Львович, 
профессор факульте-
та государственного
управления МГУ им.
Ломоносова, доктор
исторических наук;
Гусева Юлия Нико-
лаевна, проректор по
научной работе Мо-
сковского городско-
го педагогического
университета (Самар-
ский филиал), доктор
исторических наук;
Мухаметшин Рафик 
Му хаметшинович , 
ректор Российского
исламского институ-
та, доктор политиче-

ских наук; Григорьев Максим Сергеевич, 
директор Фонда исследования проблем
демократии, кандидат политических наук,
член Общественной палаты РФ; Камиль
хазрат Самигуллин, Муфтий Республики
Татарстан; Шаймарданов Рафис Хасано-
вич, доктор педагогических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник СурПГУ,
член автономии татар ХМАО – Югры. Завер-
шил столь высокое собрание Тагир хазрат
Саматов, м уфтий ХМАО – Югры, вручив 
Благодарственные письма.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 
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ДИАЛОГ
23 ноября в Сургутском государственном университете Реги-
ональное духовное управление мусульман ХМАО – Югры про-
вело конференцию на тему «Роль и значение исламских тра-
диций и ценностей для социализации молодежи в условиях
Сибири». В работе конференции приняли участие мусульман-
ские религиозные деятели России, представители академи-
ческого сообщества, религиозных организаций и националь-
но-культурных объединений, члены Общественной палаты
РФ, специалисты органов государственной власти и местного
самоуправления, депутаты, студенты, жители города и округа.



 Сургутский художественный
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

С 1 декабря. «Портрет 
ушедшей эпохи». Фото-
выставка культового фото-
графа Валерия Плотни-
кова, автора легендарных 
фотографий Владимира 
Высоцкого и Марины 
Влади, Андрея Мироно-
ва, Александра Абдулова, 
Сергея Бодрова (младше-

го), Владислава Листьева и многих звезд кино, 
театра, телевидения и эстрады. Валерий Федо-
рович посетит наш город и проведет творче-
ские встречи для всех желающих: 1 декабря
в 18.00 и 2 декабря 14.00-17.00 в Сургутском
художественном музее. Во время встреч у сур-
гутян будет возможность получить автографы 
от маэстро на его знаменитых фотоальбомах.

10.00-17.00 – КУКЛЯН-
ДИЯ. Мифы и сказки (0+).
Выставка авторской куклы
художников Тобольска,
Екатеринбурга, Сургута, Не-
фтеюганска, Мегиона и Лян-
тора. Куклы, выполненные
по мотивам мифов и сказок
разных народов. Стоимость
билетов: взрослый – 80 рублей, детский – 
50 рублей. 3 этаж, тел. 51-68-11.

 Центральная городская 
 библиотека им. А.С. Пушкина
 (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

До 27 ноября с 11.00 до 19.00 Клуб-
ное воскресенье. В программе:  11.30 – клуб 
«Творческая мастерская».  12.15 – интел-
лектуальная игра «Моя земля Югория» (6+); 
 13.00 – клуб «Занимательные науки» (6+); 
14.00 – клуб «Book&Фильм»; 15.00 – вирту-
альный центр Всероссийского музея А.С. Пуш-
кина (г. Санкт – Петербург) (12+);  15.00 – клуб 
немецкого языка «Adler und Grune Wartburg»
(12+)»; 16.00 – «Психологическая гостиная». 
Предварительная запись по тел. 28-56-93 (114).
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21 ноября на территории ИКЦ «Старый Сургут» 21 ноября на территории ИКЦ «Старый Сургут» 
открылась детская площадка «Забава»открылась детская площадка «Забава»

юмор
В холодное время года очень 
легко отличить умных девушек 
от красивых. Умные носят шап-
ки, красивые – берегут приче-
ски...
.........................................................

Если счастье до сих пор не при-
шло, значит, оно огромное и 
идет маленькими шагами.
.........................................................

Мой сын свободно разговари-
вает на русском, английском... и 
даже на химии.
.........................................................

Друзья ВКонтакте – как шари-
ковые ручки, 120 штук и только 
одна пишет...
.........................................................

Есть только два плеча, на кото-
рые ты можешь твердо поло-
житься. И эти плечи – твои соб-
ственные.
.........................................................

Я сложный?! Да я как раскрытая 
книга. Учебник по молекуляр-
ной химии на китайском языке.
.........................................................

Мой папа бросает привезенные 
с моря ракушки в окно, чтобы 
археологи, которые будут тут 
проводить раскопки через не-
сколько миллионов лет, думали, 
что у нас было море.
.........................................................

Если за повторный сигнал бу-
дильника на мобильнике спи-
сывать деньги со счета, то все 
будут вставать вовремя как ми-
ленькие. 
.........................................................

Тенденция: чем более тонким 
делают Ящик – тем более «пло-
ским» становится то, что там по-
казывают!
.........................................................

– Вчера, перед посещением вы-
ставки, прочитал книгу об Айва-
зовском.
– Ну и как, интересно?
– Воды много.
.........................................................

В ЦРУ долго ломали голову: как 
же собирать с людей не только 
все аккаунты и личные данные, 
но еще и отпечатки пальцев. И 
придумали – выпустить смарт-
фоны со сканером отпечатков 
пальцев.

афиша 
Сургутская филармония 
 (ул. Энгельса, 18)

26 ноября в 18.00 – премьера концертной 
программы «Киношлягеры» (16+) в исполне-
нии оркестра духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-бэнд». В программе прозвучат мело-
дии и песни советского кино. Тел. для справок: 
52-18-02, 52-18-01.

4 декабря в 13.00 – программа для детей
«Жеребенок Равкин и Ко» (3+). Веселая исто-
рия по мотивам сказки Л. Улицкой на музыку 
С. Сиротина в исполнении камерного оркестра 
русских народных инструментов «Былина».
Концерт в одном отделении, продолжитель-
ность 40 мин., цена билетов 300 руб. Тел. для 
справок: 52-18-02, 52-18-01.

10 декабря в 19.00 – выступает Клив-
ленд Уоткисс, легендарный джаз-фанк певец, 
импровизатор, композитор из Великобрита-
нии (6+). Вместе с певцом на сцене выступят 
известные российские джазовые музыканты 
Игорь Иванушкин (контрабас) и Родион Гобо-
ров (клавишные), а также специальные гости. 
Цена билетов: 600-1500 руб. Тел. для связи: 
51-18-01, 51-18-02, 700-277, 700-278.

14 декабря в 19.00 – «Мастер и Марга-
рита». Трагикомические фантазии по мотивам 
романа М. Булгакова. Легендарный спектакль, 
созданный в мастерской Марка Захарова (ГИ-

ТИС) режиссером-постановщиком Сергеем 
Адлониным, был включен в постоянный ре-
пертуар Московского драматического театра 
им. Станиславского. Продолжительность спек-
такля 3 часа 30 минут с антрактом, цена биле-
тов: 1200-2500 руб. Тел. для справок: 700-278, 
700-277, 700-266.

 ИКЦ «Старый Сургут»
 (ул. Энергетиков, 2)

26 ноября  12.00, 14.00 – мастер-класс
«Первый снег» – бусы, валяние (12+). Дом ре-
месел. Цена билета: 200 руб./час.

27 ноября  12.00, 14.00 – мастер-класс 
«Петя-петушок», глина (6+). Дом ремесел.
Цена билета: 200 руб. /1 час. 12.00 – 16.00
– этнографическая программа «Посвящение в 

сибиряки» (6+). Площадка у Дома коренных 
народов Севера. Вход бесплатный.  15.00 
– 16.00 – Тематическая экскурсионная про-
грамма по одному из экспозиционных домов: 
 «Богатство нашего края» (Дом природы); 
 «Тайна Сургутского острога» (Дом казаче-
ства);  «Хозяева Югорской Земли» (Дом ко-
ренных народов Севера);  «История народ-
ного образования в Сибири» (Школа-музей
им А.С. Знаменского). Цена билета: детский –
75 руб., взрослый – 150 руб.

 Сургутский краеведческий
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

До 27 ноября работает выставка «Запо-
ведная Россия» выдающегося фотографа Ва-
дима Гиппенрейтера. Цена билетов: 100-200 
руб., дети до 5 лет бесплатно. Тел. для спра-
вок 51-68-20.
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