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В День матери
29 ноября отмечается  День 

матери. Его празднуют во мно-
гих странах мира. В Россий-
ской Федерации День матери
учрежден Указом Президента
России 30 января 1998 года. В
Сургуте чествование матерей
пройдет во многих учреждени-
ях и организациях города. 28
ноября состоится праздничная
программа «Давно ли песни ты
мне пела…» в молодежно-под-
ростковом клубе «Истоки». Кон-
цертные программы пройдут
в клубах «Факел» и «Югра». 29
ноября программы, посвящен-
ные Дню матери, также пройдут
в городском клубе «Молодые
семьи Сургута», молодежно-
подростковом клубе «Юный
геолог», Центральной детской
библиотеке, МЦТМ «Амулет».
29 ноября в 13.00 в театре СурГУ 
состоится праздник с подведе-
нием итогов Марафона в честь
празднования Дня матери, ор-
ганизованного Советом жен-
щин ОАО «Сургутнефтегаз» при
поддержке Объединенной про-
фсоюзной организации и ГБОО
«Забота». Представители руко-
водства ОАО «Сургутнефтегаз»
поздравят женщин, успешно
сочетающих материнство с про-
изводственной и общественной
деятельностью. Будут награж-
дены победители  конкурсных
мероприятий, проведенных в
структурных подразделениях
компании. Для дорогих мам
подготовлен торжественный
концерт с участием артистов
ДИ «Нефтяник».

Освобождены от взносов 
на капремонт

Всем новым домам регио-
на, введенным в эксплуатацию
после 25 декабря 2013 года,
предоставлено пятилетнее ос-
вобождение от платежей за
капремонт. Изменения, внесен-
ные в окружной закон, уже всту-
пили в силу. «Федеральное за-
конодательство предоставило
право регионам самостоятель-
но устанавливать продолжи-
тельность платежных «каникул»
для новых домов, введенных в
эксплуатацию после утвержде-
ния окружной программы капи-
тального ремонта: от несколь-
ких месяцев до пяти лет. После
дискуссий и экспертных согла-
сований в Югре было решено
установить максимальный срок  
– 5 лет. В этот период действу-
ют гарантийные обязательства
застройщика. Югорские депу-
таты поддержали это нововве-
дение», – прокомментировал
изменения в законодательстве
заместитель Губернатора Югры
Дмитрий Шаповал. Югорский 
фонд капремонта с 14 ноября
этого года приостановил вы-
ставление квитанций владель-
цам квартир в таких домах.
Данным освобождением смогут
воспользоваться свыше 7 000
югорских семей.

Новая мототрасса
В  Сургуте завершается пер-

вый этап строительства новой
мототрассы в районе Югорско-
го тракта. 28 ноября в 14.00 на
трассе пройдут тестовые заез-
ды. В них примут участие коман-
да Сибирского легиона и юные
мотоциклисты из Газпрома. На-
кануне ход строительства но-
вой трассы осмотрели депутаты
городской Думы и представите-
ли Администрации города.
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КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Дмитрий Попов вступил в должность Главы Сургута
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23 ноября в Сургутской филармонии состоялась торжественная церемония
вступления в должность Главы города Дмитрия ПОПОВАДмитрия ПОПОВА. В большом зале
присутствовали почетные граждане города, ветераны, экс-руководители
Сургута, депутаты окружной, областной и городской Дум, руководите-
ли предприятий и учреждений, представители религиозных конфессий
и общественных организаций. 

в ближайшие пять лет благодаря тому опыту, 
что уже накоплен за предыдущие годы рабо-
ты, вы сможете максимально использовать 
опыт своей Администрации, опыт работы 
общественных организаций и мобилизовать 
всех жителей Сургута на решение наиболее 
актуальных задач. Это и повышение инве-
стиционной привлекательности города, и 
повышение качества жизни людей, которое 
является основным показателем работы ру-
ководителя».

Генеральный директор ОАО «Сургутнеф-
тегаз», почётный гражданин Югры и Сургута 
Владимир Богданов пообещал, как и рань-
ше, оказывать всестороннюю поддержку 
руководству города: «От имени многотысяч-
ного коллектива, в котором вы трудились, 
поздравляю вас со столь значительным на-
значением и желаю вам успехов во всех на-
чинаниях во благо жителей города. 

Валерьевич, от лица депутатов Думы города
поздравляю вас со вступлением в должность.
Мудрости вам, терпения и смелости в приня-
тии решений», – сказал Сергей Афанасьевич.

Заместитель Председателя Думы ХМАО
– Югры Александр Сальников в своем при-
ветственном слове подчеркнул: «Сургут – наи-
более значимый город в Ханты-Мансийском
автономном округе по своему промышленно-
му потенциалу, экономическому состоянию,
творческому потенциалу, выраженному в та-
лантах людей. И быть Главой этого города –
колоссальная ответственность. И я думаю, что

После выноса флагов Глава произнёс слова 
клятвы, утвержденные Уставом города: «Я, По-
пов Дмитрий Валерьевич, вступая в должность 
Главы города Сургута, клянусь при осущест-
влении предоставленных мне полномочий 
уважать, охранять и отстаивать права жителей 
города Сургута. Справедливо и бесстрастно 
осуществлять предоставленную мне власть. 
Честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности во благо всего населения города Сургута». 

Символический ключ от города вновь из-
бранному Главе Сургута вручил Председатель 
Думы Сургута Сергей Бондаренко. «Дмитрий 



Всероссийский форум 
акушеров-реаниматологов

3-4 декабря в гуманитарном 
корпусе СурГУ пройдет 41-й Все-
российский образовательный 
форум «Теория и практика ане-
стезии и интенсивной терапии в 
акушерстве и гинекологии» под 
эгидой Ассоциации акушерских 
анестезиологов-реаниматоло-
гов. На форуме будут обсужде-
ны самые острые и актуальные 
проблемы анестезии и интен-
сивной терапии в акушерстве. 
Под эгидой Ассоциации акушер-
ских анестезиологов-реанима-
тологов в Сургуте соберутся 
сотни участников из разных го-
родов России. Более подробную 
программу о форуме можно 
найти на официальном сайте: 
www.ARFpoint.ru.

Олег Сазонов уходит 
в окружную Думу

Дума города Сургута на сво-
ем 45-м заседании 25 ноября 
приняла решение досрочно 
прекратить полномочия Олега 
Сазонова, депутата Думы горо-
да по 21 избирательному округу. 
Олег Сазонов написал заявле-
ние о досрочном прекращении 
полномочий в связи с переда-
чей ему мандата депутата Думы 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. В окружном 
парламенте Олег Сазонов заме-
нит Эдуарда Исакова, который 
стал представителем Югры в 
Совете Федерации. Олег Сазо-
нов работал в Думе города на 
неосвобожденной основе, по 
основной работе он занимает 
должность председателя Объ-
единенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В Думе города он рабо-
тал заместителем председателя 
Думы, председателем комитета 
по социальной политике.

 «МЕТРО» в Сургуте
26 ноября в Сургуте состо-

ялось торжественное откры-
тие торгового центра «МЕТРО 
Кэш энд Керри». В церемонии 
открытия приняли участие Ге-
неральный директор «МЕТРО 
Кэш энд Керри Россия» Борис 
Миниалай, представители Ад-
министрации города Сургута 
и Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, а также представители 
бизнеса города и округа. Новый 
центр мелкооптовой торгов-
ли «МЕТРО» общей площадью 
9 200 м² будет обслуживать 
представителей малого и 
среднего бизнеса сфер обще-
ственного питания, розничной 
торговли малых форматов, а 
также розничных покупателей, 
имеющих карты клиента. Как со-
общили представители нового 
торгового центра, «МЕТРО» уже 
создал 173 новых рабочих ме-
ста в Сургуте и планирует стать 
одним из надежных налого-
плательщиков, а также рассма-
тривает возможность участия 
в благотворительных и прочих 
социальных проектах города и 
округа. Расположен ТЦ «МЕТРО 
Кэш энд Керри» на ул. 30 лет 
Победы, рядом с ТЦ «Лента».

Просто жизнь
С 19 по 27 ноября в Сургуте 
родилось 116 малышей.
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23 ноября в Админи-
страции Сургута состоя-
лось обсуждение плана 
внедрения практик по улучшению инвестиционного климата из атласа 
«Агентства стратегических инициатив». В атлас вошли лучшие примеры 
внедрения новых методов работы и реализации инвестиционных проек-
тов в муниципалитетах страны. Сургут уже вошел в «Атлас муниципальных 
практик» со Стратегией социально-экономического развития до 2030 года 
и системой развития муниципально-частного партнерства (МЧП), а теперь 
в городе запланированы к реализации еще 10 проектов.

25 ноября заместитель главы
Администрации города АлександрАлександр
ШАТУНОВШАТУНОВ вместе с журналистами
осмотрели  ход работ на строи-
тельстве  Детской школы искусств
в микрорайоне ПИКС.

Инвестиционный климат климат 

С ПО ПЛАНУ ПО ПЛАНУ 

В обсуждении приняли участие предста-
вители предпринимательского сообщества, 
эксперты, сотрудники Администрации горо-
да. Экспертами выступили руководитель экс-
пертной группы по мониторингу внедрения 
Стандарта обеспечения благоприятного инве-

Кирпичная коробка трехэтажного здания
уже возведена, построены классные комнаты,
актовый зал, коридоры. Внутри здания вы-
полнена черновая отделка. Общая площадь
постройки составляет более 6000 кв. метров.
Впереди монтаж оборудования и отделка по-
мещений. Строительство ведет подрядная ор-
ганизация  ООО «Сибвитосервис». Как отметил
ее генеральный директор Семен Кумиров, 
все работы ведутся в плановом режиме и бу-
дут завершены в июне 2016 года. Сейчас про-
изводится монтаж инженерных сетей, тепло- и
водоснабжения, вентиляции.

Строительство школы ведется в рамках
долгосрочной целевой программы «Раз-
витие инфраструктуры отрасли культуры и

стиционного климата в ХМАО-Югре Петр Су-
воров и начальник управления инвестицион-
ной политики департамента экономического
развития ХМАО – Югры Денис Дубовец. 

Лучшие практики, которые будут внедрять-
ся в городе Сургуте, представил заместитель
главы Администрации города Александр Ша-
тунов. Как отметил Александр Александро-
вич, в Сургуте выбраны 10 практик, или 10 но-
вых точек роста, которые должны качественно
улучшить состояние инвестиционного клима-
та и среды поддержки предпринимательства.
В их числе – организация сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «од-
ного окна», создание специализированных
организаций по поддержке инвестиций и
предпринимательства, подготовка ежегодно-
го инвестиционного послания и меморанду-
ма Главы города, формирование доступной
инфраструктуры для размещения произ-
водственных объектов инвесторов и другие.

Петр Суворов сказал, что в России уже за-
пущены три ступени рейтингов инвестицион-

ного климата: первая ступень – это федераль-
ный уровень, вторая ступень – региональный 
и третья –  муниципальный. Сургут в числе че-
тырех территорий округа выбран пилотной 
площадкой для реализации лучших практик 
по улучшению инвестклимата и будет вклю-
чен в региональный рейтинг. «Мы выбрали 
4 территории и «дорожные карты» реализа-
ции предпринимательской инициативы, – 
сказал Петр Суворов. – При этом «дорожные 
карты» удалось интегрировать с федераль-
ным пилотным проектом «МЧП-стандарт», 
который внедряется при поддержке Центра 
развития ГЧП». 

Для подтверждения реализации этих про-
ектов вводится механизм общественной экс-
пертизы в муниципалитетах. Экспертизу будет 
проводить группа экспертов из числа пред-
ставителей бизнеса и общественных объеди-
нений предпринимателей. В группу экспер-
тов по Сургуту вошли генеральный директор 
ООО «Сибпромстрой Югория» Андрей Сурле-
вич, управляющий филиалом «Газпромбанк» в 
г. Сургуте Олег Мызгин, директор ООО «Зап-
сибинтерстрой» Айрат Лукманов, управ-
ляющий Сургутским отделением «Сбербанк 
России» Ильдус Саиткулов, директор ООО 
«Окружная бизнес-правовая палата» Рим-
ма Ахундова, директор ООО «ПВ-профи» 
Дмитрий Пахотин. Примечательно, что все 
10 проектов, вошедшие в число практик, 
реализуемых в городе Сургуте, должны быть 
завершены в течение полугода. Качество их 
реализации оценит экспертная группа.

Итоги реализации лучших практик будут 
подведены на заседании Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности при 
Правительстве ХМАО – Югры.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

школы искусств началось 13 декабря 2014 года.
Собственное здание Детская школа искусств
№ 2 ждала четверть века. Все это время педа-
гоги и ученики занимались в приспособлен-
ном помещении. В новом здании науку пре-
красного смогут постигать порядка 400 детей.

 Алина ШАКИРОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

«РУКОВОДИТЬ ЛУЧШИМИ – 
это особая ответственность»

А Сургутнефтегаз всегда был, есть и будет 
вашим надежным партнёром в социально-
экономическом развитии нашего любимого 
города».

Следующим Главу поздравил митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский владыка Па-
вел: «Когда Собор архиереев избрал его Свя-
тейшество, Святейший сказал: «Не было стра-
ха, но и не было радости, была только одна 
великая ответственность за судьбу народа». 
Хотелось бы вам пожелать крепости сил, ду-
ховных, физических, и Божией помощи в этом 
нелегком служении народу города Сургута».

Владыка Павел подарил Дмитрию Попову 
тройную икону для рабочего кабинета.

Муфтий Югры Тагир Хазрат Саматов
тоже пришел не с пустыми руками, вручив Гла-
ве города оберег. Мэру и гостям церемонии 
он напомнил, что «верующие должны всегда 
знать, что власть дана от Всевышнего, и под-
держивать ее».

Нового/старого Главу также поздравили 
сопредседатель регионального штаба Обще-

российского народного фронта в ХМАО  Югре российского народного фронта в ХМАО – Югре
Лариса Белоцерковцева и член молодежно-
го совета при Главе города Юрий Стрелец.

– Я сегодня второй раз в своей жизни про-
изнес слова присяги. Наверное, это самые 
главные, самые важные слова, которые я про-
износил в своей жизни, и они, по сути, для 
меня являются святыми словами, – признался 
Дмитрий Валерьевич.

Он искренне поблагодарил всех выступа-
ющих и присутствующих в зале, правитель-
ство автономного округа, депутатов, местное 
и региональное отделения партии «Единая 
Россия», конкурсную комиссию, жителей Сур-
гута за плодотворную совместную работу на 
благо города. «Наш губернатор достаточно ча-
сто говорит, что сургутяне – лучшие. А руково-
дить лучшими – это особая ответственность», 
– подчеркнул Глава. 

учшениюю иииииннвнвнвнвесесесесестттиционного климата из атласа

БУДЕТ ТЕПЛЕЕБУДЕТ ТЕПЛЕЕ

туризма в городе Сургуте на период с 2014 
по 2020 годы». Стоимость объекта – более 
323 миллионов рублей. «Возведение объекта 
обеспечивается, в основном, за счет окружных 
средств, 90 процентов финансирования выде-
лено из бюджета округа, 10 процентов – из бюд-
жета города», – пояснил Александр Шатунов.

Напомним, что строительство Детской

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

 Петр Суворов  
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В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ » - объявления:

 О проведении общероссийского дня приема граждан

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ » - новости структурных подразделений:ру ур др д

 Культура - Сургут признан столицей событийного туризма

 Имущество и земля - Извещение о предоставлении земельных участков в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

 Строительство  - О проведении конкурса на лучшие эскизные проекты специализированных киосков

 Образование - Информация об актированных днях в образовательных учреждениях города

 Новости предпринимательства ится - С 25 по 27 ноября 2015 года в здании МБУ «Дворец искусств» (г. Нижневартовск) состои

ых  Международная специализированная выставка «Нижневартовск: Нефть. Газ - 2015»; «Точка роста»: в Югре ищут талантливы

 и амбициозных бизнесменов и управленцев

Общественные связи - Проект «Страницы России»; IV городская выставка социальных проектов НКО

 Комиссия по делам несовершеннолетних продукции - Что делать, если Вы оказались свидетелем продажи алкогольной п

несовершеннолетнему

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

Уважаемые подписчики!
С 3 по 13 декабря 2015 года во всех отделениях связи будет проходить Всероссийская декада подписки.
Только в эти дни для Вас предоставляются скидки издательств на отдельные виды изданий. Вызов почтальо-

на на дом или в офис по тел. 35-10-57.
Подпишитесь! Лучшие условия подписки – на почте!

ФГУП Почта России, ОСП Сургутский почтамт

Прокуратура города Сургута примет жалобы от сургутян
В рамках проводимого Всероссийского дня приёма граждан 14 декабря 2015 года с 12.00 до 20.00 руковод-

ством и оперативными сотрудниками прокуратуры города Сургута будет осуществляться личный прием граж-
дан в здании прокуратуры города по адресу: г. Сургут, ул. Островского, 47, 4 этаж, каб. 403.

Прием граждан будет осуществляться в порядке очереди, без предварительной записи. Кроме того, обра-
щение можно подать в электронной форме на официальном сайте прокуратуры округа www.prokhmao.ru в раз-
деле «Интернет-приемная».

Детский конкурс видеороликов «Югре-85!»
Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры проводит конкурс видеороликов «Югре –

85!». В конкурсе принимают участие дети, подростки и молодежь от 11 до 17 лет включительно, проживающие на
территории ХМАО-Югры. Видеоролик должен содержать материалы краеведческой и патриотической направ-
ленности об автономном округе, также может являться видеопоздравлением к 85-летию Югры.

В период с 9 ноября по 1 декабря 2015 года материалы размещаются на сайте www.югре85.рф в разделе
«Сделай подарок Югре!», в подразделе «Детский конкурс» - Положение.

В период с 1 декабря по 8 декабря проводится интерактивное голосование на сайте www.югре85.рф.

Банк данных исполнительных производств

Федеральная служба судебных приставов сообщает, что информацию о наличии исполнительного произ-
водства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического липа 
можно получить на информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном ин-
тернет-сайте ФССП России по адресу: http://fssprus.ru

Также  получить информацию о наличии/отсутствия задолженности  можно с мобильных устройств, исполь-
зующих следующие операционные системы: Android, iOS,  Windows Phone. Соответствующее приложение можно 
скачать и  установить из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из Арр 
Store ну iOS, набрав в поиске: «фесп», нажав на кнопку «Подписка» и подписавшись. Вы будете получать уведом-
ления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Изменение движения городских автобусов по маршруту № 15

К сведению населения города: с 01.12.2015 изменяется схема и расписание движения маршрута № 15 «пр. Ком-
сомольский – пос. Госснаб». При движении из пос. «Госснаб» движение будет осуществляться по следующей схеме 
– Нефтеюганское шоссе, ул. Производственная,  ул. Индустриальная, ул. Островского, далее  по прежнему маршру-
ту. Уточнённую информацию возможно получить по телефону 52-76-35 (диспетчерская служба ОАО «СПОПАТ»).

О добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

за вознаграждение
В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23 декабря 2011 года № 491-п «О выплате де-

нежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» (далее - постановление № 491-п) граждане, добровольно сдавшие в 
территориальный орган внутренних дел Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО-Югре (далее - тер-
риториальные органы) незаконно хранящиеся у них предметы вооружения, имеют право на получение денежного 
вознаграждения. Выплату денежного вознаграждения гражданам осуществляет Департамент внутренней полити-
ки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депполитики Югры) путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет кредитной организации, сведения о которой указаны гражданином в заявлении.

Функционирование хоккейных кортов МБУ ЦФП «Надежда»
в зимний период 2015-2016гг.

 № Наименование объекта, адрес График работы Примечание

1 Хоккейный корт «Магистраль», ул. Мечников, 6 Организован пункт проката, стоимость 150 руб/час 
Вторник–пятница с 16.00 до 22.00

Суббота–воскресение с 12.00 по 22.00 
Понедельник выходной

 Свободный 
доступ2 Хоккейный корт «Старт», ул. Энтузиастов, 49

3 Хоккейный корт «Вымпел», ул. Г. Кукуевицкого, 8/2

4 Хоккейный корт «Метеор», ул. Энергетиков , 49 Свободный доступ

5 Хоккейный корт «Водник», ул. Федорова, 6

6 Хоккейный корт «Виктория», ул. Московская, 74

7 Хоккейный корт «Буревестник», ул. 50 лет ВЛКСМ,
10/2       

Осуществляется прокат сторонней организацией по 
договору аренды данного корта. Вход со своими

коньками: детский билет – 50 руб., взрослый билет
– 100 руб. Прокат коньков 200 руб. – без ограниче-

ния времени. Входной абонемент на месяц без 
ограничения времени: детский билет – 350 руб., 

взрослый билет – 500 руб. Часы работы 12.00- 23.00 
Без перерыва и выходных

Для малообе-
спеченных и 
многодетных 
семей вход и
прокат конь-

ков бесплатно

8 Хоккейный корт «Москва», пр. Комсомольский, 21

О пожаре в СОТ «Кедровый-16»
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города информирует, что  в ночь на 25 ноября 2015 года в 

СОТ «Кедровый-16», ул. Центральная, участок № 291, произошел пожар . При разборе пожарного мусора обна-
ружено три трупа, личности устанавливаются.  В результате пожара дачный дом поврежден, кровля обрушена.
Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электро-
приборов. Причина пожара и личности погибших устанавливаются.

При пожарах в 2015 году погибло 7 человек, за аналогичный период 2014 года года погибло  9 человек, 
два из них ребенка.

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия,

Сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

Уголовная ответственность за совершение преступлений
против половой неприкосновенности  несовершеннолетних

В течение 2012-2013 годов в уголовное законодательство были внесены многочисленные изменения и допол-
нения, направленные на усиление уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, профилактику рецидива преступлений указанной категории, расширение правовых
гарантий обеспечения половой неприкосновенности подростков, их защиты от сексуального совращения и сексу-
альной эксплуатации.

Один из таких нормативных актов - Федеральный закон Российской Федерации от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях усиления ответственности
за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».

Он не только усилил уголовную ответственность за сексуальные преступления против несовершеннолетних,
но и внес изменения в действующий УК РФ, исключая в ряде составов преступлений Особенной части УК РФ такой
признак субъективной стороны, как заведомость. При этом новый Закон не только различает преступные посяга-
тельства в отношении несовершеннолетних, но и дифференцирует уголовное наказание в зависимости от возрас-
та пострадавшего ребенка: не достигшего 12, 14, 16 или 18 лет.

В результате внесенных изменений, за совершение насильственных преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное аналогичное преступление, предусмотрено суровое наказание вплоть до пожизненного ли-
шения свободы.

Статьей ст. 63 УК РФ, в качестве отягчающего вину обстоятельства предусмотрено совершение преступления
в отношении подростков родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
детей, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного уч-
реждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней).

В статье 73 УК РФ введен запрет на назначение условного осуждения за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В качестве квалифицирующего признака из ст.ст. 134, 135 УК РФ исключено совершение полового сношения
или развратных действий с лицом, не достигшим 12-летнего возраста.

В настоящее время в соответствии с вступившими в силу изменениями, данные деяния квалифицируются по
п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с отягчающими обстоятельствами) или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильствен-
ные действия сексуального характера с отягчающими обстоятельствами) соответственно, и предусматривают на-
казание до 20 лет лишения свободы.

Законодатель обосновал свою позицию о квалификации подобных действий и предусмотрел особо жесткую
уголовную ответственность за совершение таких преступлений в отношении малолетних, потому, что данные лица
в силу возраста находятся в беспомощном состоянии, то есть не могут понимать характер и значение совершае-
мых с ним действий, оказывать сопротивление.

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» внесены существен-
ные изменения в ст. ст. 134, 135 УК РФ, исключившие из обязательного признака состава преступления «половую
зрелость» несовершеннолетнего, понятие которой было введено ранее в 2012 году.

Защита детей от преступных посягательств – долг каждого из нас!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8116 от 23.11.2015

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона 31 «Б» города Сургута в части земельного участка,

предоставленного обществу с ограниченной ответственностью
«Дорожно-эксплуатационное предприятие» по договору аренды
под комплексное освоение в целях жилищного строительства

(многоэтажная жилая застройка)
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями), учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 31 
«Б» города Сургута в части земельного участка, предоставленного обществу с ограниченной ответственностью
«Дорожно-эксплуатационное предприятие» по договору аренды под комплексное освоение   в целях жилищно-
го строительства (многоэтажная жилая застройка).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуата-ционное предприятие» разработать 
указанный проект планировки и проект межевания территории микрорайона 31 «Б» города Сургута.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой 
информации и в течение трех дней разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 135 от 18.11.2015

Об общественном совете города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях реали-

зации п.3 ст.13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ»:
1. Утвердить положение об общественном совете города Сургута согласно приложению.
2. Назначить советника Главы города Мирзаянову Светлану Алексеевну ответственной за организационное 

обеспечение деятельности общественного совета города Сургута.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к постановлению Главы города № 135 от 18.11.2015

Положение об общественном совете города Сургута

1. Общие положения

1.1. Общественный совет города Сургута (далее – общественный совет) является постоянно действующим консульта-
тивно-совещательным органом и создается в целях содействия регулярному и конструктивному взаимодействию органов
местного самоуправления города Сургута с жителями города, общественными объединениями и иными некоммерчески-
ми организациями, органами территориального общественного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния в интересах жителей муниципального образования городской округ город Сургут.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законодательством ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами города Сургута и настоящим положе-
нием.

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах (на безвозмездной основе) и не
является юридическим лицом, в процессе своей деятельности основывается на принципах открытости, инициативности,
свободного обсуждения и коллективного решения вопросов местного значения.

1.4. Положение об общественном совете, персональный состав общественного совета и изменения, вносимые в них,
утверждаются постановлением Главы города.

1.5. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции деятельности общественного совета

2.1. Основными задачами общественного совета являются:
- привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к обсуждению вопросов

социального и экономического развития территории;
- обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и

иных некоммерческих организаций при принятии решений органами местного самоуправления, муниципальными орга-
низациями;

- выдвижение гражданских инициатив в сфере социального и экономического развития;
- осуществление общественного контроля;
- обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных

объединений и иных некоммерческих организаций;
- осуществление общественной оценки деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организа-

ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-
номочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений
и иных некоммерческих организаций.

2.2. Для решения возложенных на него задач общественный совет осуществляет следующие функции:
- подготовка предложений, рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам социального и эконо-

мического развития города;
- участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по актуальным со-

циально значимым вопросам и внесение предложений по их совершенствованию;
- участие в осуществлении общественного контроля в целях соблюдения законодательства, защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, учета общественных интересов в отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с
органами государственной власти и органами местного самоуправления;

- привлечение граждан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов территориально-
го общественного самоуправления к участию в рассмотрении вопросов местного значения; 

- инициирование проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, общественных слушаний и дру-
гих мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного самоуправления, общественных объеди-нений и
иных некоммерческих организаций;

- взаимодействие с Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными действующими
совещательными органами при органах местного самоуправления города Сургута;

- информирование населения о деятельности общественного совета и принятых рекомендациях и решениях, оказа-
ние информационной, методической и иной помощи советам и консультативным органам общественных объединений и
иных некоммерческих организаций;

- участие в оценке деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций по итогам года.

3. Порядок формирования состава общественного совета

3.1. Общественный совет формируется из 18 граждан РФ, достигших 18 лет и проживающих на территории города
Сургута:

- 6 представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих
на территории города Сургута, граждан Российской Федерации, пользующихся общественным авторитетом и уважением
в обществе, предложенных Главой города;

- 6 представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих
на территории города Сургута, граждан Российской Федерации, пользующихся общественным авторитетом и уважением
в обществе, предложенных Председателем Думы города;

- 6 представителей общественных объединений, некоммерческих организаций и органов территориального обще-
ственного самоуправления, зарегистрированных и действующих на территории города Сургута, избранных на общем со-
брании по итогам конкурсного отбора на основании поданных заявок.

3.2. Глава города по результатам проведения консультаций с общественными объединениями, некоммерческими ор-
ганизаций, органами территориального общественного самоуправления, представителями деловых кругов, членами Об-
щественной палаты Югры от города Сургута действующего созыва, членами консультативно-совещательных органов при
органах местного самоуправления определяет кандидатуры 6 граждан, имеющих заслуги перед городом и обществом, и
направляет им письма с предложением войти в состав общественного совета.

3.3. Председатель Думы города по результатам проведения консультаций с общественными объединениями, неком-
мерческими организаций, органами территориального общественного самоуправления, представителями деловых кру-
гов определяет кандидатуры 6 граждан, имеющих заслуги перед городом и обществом, и направляет им письма с предло-
жением войти в состав общественного совета.

После получения согласий граждан о вхождении в состав общественного совета Председатель Думы города направ-
ляет Главе города список кандидатов для включения в состав общественного совета.

3.4. Граждане, получившие предложение от Главы города и Председателя Думы города войти в состав общественного
совета, в течение десяти дней со дня получения предложения направляют свое письменное согласие либо отказ о вхожде-
нии в состав общественного совета соответственно Главе города или Председателю Думы города.

3.5. Глава города в течение десяти дней со дня получения письменных согласий граждан о вхождении в состав обще-
ственного совета и списка кандидатов от Председателя Думы города издает постановление Главы города об утверждении
членов общественного совета и объявлении конкурса по отбору 6 членов общественного совета от общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Сургута.

3.6. Конкурсная комиссия формируется из состава утвержденных членов общественного совета в количестве не ме-
нее 6 человек. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет советник Главы города.
Порядок проведения конкурса утверждается Главой города.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и в течение трех дне со дня подписания членами конкурс-
ной комиссии направляется Главе города для утверждения полного состава общественного совета.

3.7. Не позднее двадцати дней со дня объявления конкурса, указанного в пункте 3.6 настоящего положения обще-
ственные объединения, некоммерческие организации направляют на имя Главы города заявления о выдвижении своих
представителей в состав общественного совета, оформленные решениями руководящих коллегиальных органов соответ-
ствующих общественных объединений, некоммерческих организаций. Указанные заявления должны содержать не более
одной кандидатуры от общественного объединения или некоммерческой организации с указанием информации о дея-
тельности организации и сведений о выдвигаемом представителе.

3.8. Членами общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Феде-
рации и субъектов РФ, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов РФ; лица, замещающие му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы; лица, которые в соответствии с Федеральным законом от
04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной па-
латы РФ. 

3.9. Не допускаются к выдвижению кандидатов для участия в конкурсном отборе в члены общественного совета: 
- общественные объединения, иные некоммерческие организации, органы территориального общественного само-

управления города, действующие на территории города Сургута менее года до дня объявления конкурса или истечения
срока полномочий членов совета действующего состава;

- политические партии;
- общественные объединения, иные некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано су-
дом незаконным;

- общественные объединения, иные некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответ-
ствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не
было признано судом незаконным.

3.10. Срок полномочий членов общественного совета истекает через три года со дня первого пленарного заседания
общественного совета.

4. Организация деятельности общественного совета 

4.1. На первом организационном заседании общественный совет путем открытого голосования избирает из своего
состава председателя, заместителя председателя и секретаря общественного совета.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 64 от 16.11.2015

О проведении встреч с жителями города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях по-

вышения эффективности работы Администрации города и ее структурных подразделений с населением 
города и необходимостью разъяснения принимаемых решений:

1. Провести встречи Главы города, высших должностных лиц Администрации города и руководителей 
структурных подразделений Администрации города по вопросам своей деятельности с жителями города в 2015 
году.

2. Утвердить график проведения совместных встреч Главы города, высших должностных лиц Администра-
ции города и руководителей струк-турных подразделений Администрации города по вопросам своей деятель-
ности с жителями города (далее – график проведения встреч) согласно приложению.

3. Департаменту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорта предоставить и обо-
рудовать помещения для проведения встреч с жителями города согласно приложению.

4. Помощнику Главы города Маркину Д.А., директору муниципального казенного учреждения «Наш город» 
Сердюкову Д.В. совместно  с управлением общего обеспечения деятельности Администрации города организо-
вать подготовку и проведение встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города и руково-
дителей структурных подразделений Администрации города с жителями города.

5. Управлению информационной политики опубликовать график проведения встреч, организовать освеще-
ние встреч в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города.

 6.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к распоряжению Главы города № 64 от 16.11.2015

График проведения совместных встреч Главы города, высших должностных лиц
Администрации города и руководителей структурных подразделений Администрации 

города по вопросам своей деятельности с жителями города

Место проведения Дата
и время

проведения

Высшие
должностные 

лица Администра-
ции города 

и руководители
структурных

подразделений 
Администрации 

городар

Тематические вопросы встречи

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразова-
тельная школа № 12 с углу-
бленным изучением предме-
тов, улица Григория Кукуевиц-
кого, 12/3 

08.12.2015
18.00

Шатунов А.А.
Базаров В.В.
Фокеев А.А. 

Шевченко А.Ю.
Шевченко И.В.

Анохин А.С.
Пешков С.М.

разработка генеральных планов городского округа, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории 
городского округа. Строительство муниципального жилищного фонда 
и социальных объектов, создание условий для жилищного строитель-
ства на территории городского округа. 
Перепланировка жилых помещений. Выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории го-
родского округа. Организация финансирования и софинансирования 
капитального строительства объектов социального, культурного, ин-
женерного, транспортного, жилищного назначения, капитального ре-
монта объектов социального назначения. Размещение наружной ре-
кламы на территории города. Декоративно-художественное и празд-
ничное оформление города. 
Предоставление земельных участков для жилищного, дачного строи-
тельства, садоводства, огородничества, подсобных хозяйств и других 
нужд. Продление договоров аренды земельных участков. Реализация 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) в пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 
Благоустройство городского округа, озеленение, содержание зеленых 
зон. Организация обустройства мест массового отдыха населения. Соз-
дание условий по организации зеленых зон, площадок для детей, 
взрослого населения, территориально доступных для массового ис-
пользования. Координация работы по контролю качества воды. Выда-
ча письменных уведомлений о нарушении природоохранного законо-
дательства на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности. Организация научно-исследовательских, проектных, 
опытных и практических работ по созданию парков, скверов, зеленых 
зон вдоль дорог и улиц. Разработка правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории город-
ского округа, для личных и бытовых нуждру у

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение гимназия № 2, улица Де-
кабристов, 5/1

15.12.2015
18.00

Королева Ю.Г. 
Шерстнева А.Ю.

формирование, исполнение местного бюджета и контроль за исполне-
нием данного бюджета, обеспечения исполнения вопроса местного 
значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и 
сборов. 
Стратегическое планирование в городе Сургуте. 
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Состояние рынка труда. Охрана труда и профилактика производствен-
ного травматизмар

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств № 1», улица 50 лет 
ВЛКСМ, 6/1

17.12.2015
18.00

Шатунов А.А.
Базаров В.В.

Кочетков В.В. 
Шевченко А.Ю.

Фокеев А.А. 
Газизов И.Г. 

исполнение программы «Обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для прожива-
ния» (снос и переселение жителей города, проживающих в ветхих и не-
пригодных для проживания жилых помещениях, сроки переселения). 
Содержание и контроль за использованием и сохранностью муници-
пального жилищного фонда. Участие в передаче в собственность граж-
данам строений (балков, вагонов), расположенных на территории вре-
менных поселков, для реконструкции или нового строительства инди-
видуального жилого дома, где по условиям генерального плана города 
и градостроительного зонирования разрешено малоэтажное строи-
тельство. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, для получения жилого помещения на условиях договора социаль-
ного найма. Предоставление жилых помещений муниципального жи-
лого фонда (по договору социального найма, специализированного и 
коммерческого использования). Предоставление субсидий (гражда-
нам за счет средств федерального и окружного бюджета, молодым се-
мьям, работникам бюджетной сферы) на строительство или приобре-
тение жилья. 
Регулирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги (часто за-
даваемые вопросы гражданами: оплата тарифов ЖКУ, ремонт много-
квартирных жилых домов (фасад, кровля). Организация в границах го-
родского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, с учетом требований 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности. Организация осуществления дорожной деятельности в части 
содержания, ремонта и капитального ремонта в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа, а так-
же иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности. Организация предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с действу-
ющим законодательством

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Сургутский естествен-
но-научный лицей, улица Про-
свещения, 50

22.12.2015
18.00

Пелевин А.Р.
Грищенкова Г.Р.
Османкина Т.Н.

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственно-
сти городского округа, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского округа. Создание условий для 
развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городском округе. Развитие туризма в го-
родском округе. Создание условий для массового отдыха жителей го-
рода. Развитие физической культуры и массового спорта, проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа. Создание и обеспечение условий для развития, социаль-
ного становления и самореализации молодежи в городе Сургуте. Орга-
низация предоставления дополнительного образования детей в дет-
ских школах искусств. Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа. 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами). Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях. Организация предо-
ставления дополнительного образования детей в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях. Организация отдыха 
детей в каникулярное времяу р р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2730 от 19.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по комплексному

рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных
и гаражных некоммерческих объединений граждан»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями): 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по ком-
плексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объедине-
ний граждан» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468) изменение, дополнив приложение 1 к распоряжению словами 
«Мерза Артур Эдуардович – представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объединений 
граждан (по согласованию)».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Не позднее десяти дней со дня издания постановления Главы города об утверждении полного состава общественно-
го совета назначается первое организационное собрание.

4.2. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии с 
планом работы, который составляется и утверждается общественным советом.

4.3. Заседание общественного совета считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 от общего числа членов 
совета.

4.4. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа 
присутствующих). При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.

4.5. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в его заседаниях. В случае если член общественного со-
вета не имеет возможности присутствовать на заседании совета, он имеет право представить общественному совету свое 
мнение в письменном виде, которое должно быть оглашено на заседании совета и приобщено к протоколу заседания.

4.6. Члены общественного совета, несогласные с решением общественного совета, вправе изложить особое мнение, 
которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания общественного совета.

4.7. Председатель общественного совета:
4.7.1. Организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях.
4.7.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета.
4.7.3. Формирует при участии членов общественного совета и утверждает план работы, повестку заседания и состав 

лиц, приглашаемых на заседание общественного совета.
4.7.4. Контролирует своевременное уведомление членов общественного совета о дате, месте и повестке предстояще-

го заседания, а также об утвержденном плане работы общественного совета.
4.7.5. Вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях общественно-

го совета и согласует их.
4.7.6. Контролирует своевременное направление членам общественного совета протоколов заседаний и иных доку-

ментов и материалов.
4.7.7. Представляет совет в органах местного самоуправления, на предприятиях и организациях, в средствах массо-

вой информации.
4.7.8. Вносит предложения и согласовывает информацию о деятельности общественного совета, обязательную для 

размещения на официальном интернет-сайте Администрации города, на сайте Общественной палаты и портале граждан-
ского общества Югры «Югражданин.РФ» в сети Интернет.

4.7.9. Уведомляет Главу города о прекращении полномочий члена (членов) общественного совета и необходимости 
замещения вакантных мест в общественном совете.

4.7.10. Принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов общественного 
совета, в том числе по досрочному прекращению полномочий члена общественного совета, являющегося стороной кон-
фликта интересов.

4.8. Заместитель председателя общественного совета:
4.8.1. По поручению председателя общественного совета председательствует на заседаниях общественного совета в 

его отсутствие.
4.8.2. Участвует в подготовке планов работы общественного совета, формировании состава лиц, приглашаемых на за-

седание общественного совета.
4.8.3. Обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение общественного совета.
4.9. Члены общественного совета имеют право:
4.9.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний общественного совета.
4.9.2. Возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые общественным советом.
4.9.3. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
4.9.4. Представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания обществен-

ного совета в заочной форме путем опросного голосования в срок не более 5 дней с даты направления им материалов.
4.9.5. Выйти из состава общественного совета по собственному желанию.
4.10. Члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.11. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета и не вправе деле-

гировать свои полномочия другим лицам.
4.12. Члены общественного совета обязаны соблюдать Кодекс этики члена общественного совета, который утвержда-

ется общественным советом.
4.13. Секретарь общественного совета:
4.13.1. Уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утверж-

денном плане работы общественного совета.
4.13.2. Готовит и согласовывает с председателем общественного совета проекты документов и иных материалов для 

обсуждения на заседаниях общественного совета.
4.13.3. Ведет, оформляет, согласует с председателем общественного совета и рассылает членам общественного совета 

протоколы заседаний и иные документы и материалы.
4.13.4. Осуществляет текущий контроль за выполнением решений совета.
4.13.5. Передает документацию общественного совета на хранение в Администрацию города и готовит в установлен-

ном порядке документы, передаваемые на хранение в архив и на уничтожение.
4.13.6. В случае проведения заседания общественного совета в заочной форме путем опросного голосования его чле-

нов обеспечивает направление всем членам общественного совета необходимых материалов и сбор их мнений по резуль-
татам рассмотрения материалов.

4.13.7. Готовит и согласовывает с председателем общественного совета информацию о деятельности общественного 
совета, обязательную для размещения на официальном интернет-сайте Администрации города, общественной палаты 
Югры и портале гражданского общества Югры «Югражданин.РФ» в сети Интернет.

4.14. Решения общественного совета оформляются протоколом и подписываются председателем совета и секрета-
рем.

4.15. Изменения в настоящее положение вносятся председателем совета и утверждаются постановлением Главы го-
рода.

4.16. Содействие в осуществлении деятельности общественного совета обеспечивает советник Главы города.

5

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ! 

Д , Д Д

Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов по платежам за
имущество, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.

Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020) 

ИНН 8602020249
КПП 860201001
р/сч. 40101810900000010001
РКЦ г. Ханты-Мансийска 
БИК 047162000
ОКТМО 71876000
КБК _______________ 
(КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФд д ф ц Наименование кода доходов бюджета городского округа
Главного администратора, Дохо-
дов бюджета городского округа

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округамр щ щ д д д ц р д щ р д ру

040 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, нахо-
дящихся в собственности городских округовд щ р д ру

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)у р д

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществуу р д р ц р у у ущ у

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществуу ущ у

040 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округовД д р д р д щ р д ру
040 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округовр р у у д уд р у ц у д д у д р д ру
040 1 17 05040 04 0075 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр д д д р д ру

Председатель комитета С.М. Пешков

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ! 

Д , Д Д

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов по платежам за
землю, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.

Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020) ИНН 8602020249 КПП 860201001 р/сч. 40101810900000010001

РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71876000 КБК _______________
(КБК и ОКАТО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФд д ф ц Наименование кода доходов бюджета городского округа
Главного администратора, Дохо-
дов бюджета городского округар руд д р д ру

040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена  и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участковр д р д р д р р д у у

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у ц д у р д

040 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р ц р д ру

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправле-
ния городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов

040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены  в границах городских округовр р р ц р д ру

040 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)у у ц д у р д

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р ц р д ру

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округовр д ру

Председатель комитета С.М. Пешков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2731 от 19.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3097 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О передаче некоторых пол-
номочий заместителю главы Администрации города»:

1. Внести в распоряжение от 30.08.2013 № 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение де-
ятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.10.2013 
№ 3746, 13.11.2013 № 3947, 10.02.2014 № 257, 18.08.2014 № 2377, 24.10.2014 № 3402, 03.07.2015 № 1734, 14.09.2015 
№ 2241) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению в разделе «Задачи программы» пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществление функций департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с положением

о департаменте».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.         
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-

ва А.А.
Заместитель главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7928 от 13.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8979 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление Муниципальной Информационной Системой
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» (с последующими изменениями), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О 
бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующи-
ми изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 
№ 1938, 16.07.2014 № 4942, 02.12.2014 № 8059, 12.12.2014 № 8345, 29.07.2015 № 5254) изменение, изложив приложение 
к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться р у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7929 от 13.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с
последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3060 «О разра-
ботке муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменени-
ями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 30.06.2014 № 4372, 12.12.2014
№ 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905) изменение, изложив приложение к муниципаль-
ной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться р у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7982 от 16.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 08.03.2015), распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка формирова-
ния и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 24.02.2011 № 852,                  
01.06.2011 № 3274, 02.09.2011 № 5760, 20.02.2012 № 947, 03.04.2012 № 2191, 06.06.2012 № 4268, 29.05.2013 № 3647,
28.06.2013 № 4533, 11.10.2013 № 7358, 07.05.2015 № 3032) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить департамент по экономической политике уполномоченным органом по формированию и ве-

дению реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут в части реестра функций муниципального
контроля, осуществляемых органом местного самоуправления, перечня услуг, предоставляемых в электронной
форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Департаменту образования и департаменту культуры, молодёжной политики и спорта представить в срок
до 01.12.2015 в департамент по экономической политике сведения для формирования перечня услуг, предостав-
ляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 07.05.2015 № 3032 «О внесении изме-
нений постановление Администрации города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка формирования и ве-
дения  реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7982 от 16.11.2015

Порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг городского округа город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие при формировании и ведении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут.

1.2. Порядок распространяется на деятельность:
- органов местного самоуправления по оказанию муниципальных услуг, осуществлению функций муниципального

контроля (далее – функция);
- организаций, оказывающих услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальных услуг органом местного самоуправления;
- муниципальных учреждений и иных организаций, предоставляющих услуги в электронной форме, в которых раз-

мещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета.
1.3. В настоящем порядке используются понятия и термины в значениях, определенных действующим законода-

тельством.
1.4. Под реестром муниципальных услуг городского округа город Сургут (далее – реестр) понимается перечень му-

ниципальных услуг (функций), оказываемых (осуществляемых) органом местного самоуправления, который содержит
регулярно обновляемые сведения о муниципальных услугах (функциях), а также услуг, предоставляемых в электронной 
форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (за-
каз), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета.

1.5. Описание муниципальной услуги (функции) в реестре осуществляется на русском языке в форме, доступной
для понимания.

1.6. Администрация города, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ города Сургута») обеспечивает доступ-
ность содержащихся в реестре сведений для любых лиц путем размещения его в сети Интернет на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

В части муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, Администрация города, МКУ «МФЦ города Сур-
гута» обеспечивают размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в сводном реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций) в порядке и на условиях, устанавливаемых уполномоченным органом государственной вла-
сти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (держателем реестра государственных функций (услуг).

2. Цели формирования реестра

2.1. Определение перечня муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления.

2.2. Определение перечня функций муниципального контроля осуществляемых органом местного самоуправления.
2.3. Определение перечня услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и други-

ми организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет
средств местного бюджета.

2.4. Обеспечение достоверной информацией о муниципальных услугах (функциях), оказываемых (осуществляе-
мых) на территории городского округа город Сургут, их составе и содержании, о структурных подразделениях Админи-
страции города, предоставляющих услуги (осуществляющих функции).

2.5. Обеспечение комплексной информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам 
взаимодействия с органом местного самоуправления в части оказания муниципальных услуг, осуществления функций.

3. Принципы формирования реестра

3.1. Правомерность оказания муниципальных услуг, осуществления функций органом местного самоуправления, а
также предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органом местного са-
моуправления.

3.2. Единство требований к определению и включению в реестр информации.
3.3. Полнота отражения состава и содержания муниципальных услуг (функций) в реестре.
3.4. Периодический пересмотр требований к содержанию муниципальных услуг (функций), предусмотренных рее-

стром, в целях поддержания его в актуальной редакции, соответствующей действующему законодательству. 
3.5. Публичность реестра.

4. Использование реестра

4.1. Реестр, в части муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, услуг, предостав-
ляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается му-
ниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
согласно приложениям 1, 3 к настоящему порядку используется при разработке административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг органом местного самоуправления и порядков предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями и другими организациями.

4.2. Реестр, в части функций муниципального контроля, осуществляемого органом местного самоуправления в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно прило-
жению 2 к настоящему порядку, используется при разработке административных регламентов, подготовке и обобщении
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7930 от 13.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), 
от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города» (с последующими изменениями), от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменения-
ми):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 
07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340, 27.02.2015 № 1350, 
09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться р у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7972 от 16.11.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента  Администрации города» (с последующими измене-
ниями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Югория-Дент» по направлению «финансо-
вая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов» в объеме 29 664 рубля 00 копеек из средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, предоставленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7973 от 16.11.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Аудиофон» субсидию на возмещение фактически 
произведенных затрат в объеме 298 800 рублей 00 копеек из средств окружного бюджета согласно приложению.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, предоставленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7973 от 16.11.2015

Объем предоставляемой субсидии на 2015 год
Полное  наименова-

ние получателяу
Цели предоставления субсидии Бюджет Объем субсидии 

(руб.)ру

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Аудиофон»

финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию то-
варов и услуг  в социально значимых видах  деятельности, определенных в приложе-
нии 3 к муниципальной программе «Создание условий  для развития муниципальной  
политики в отдельных секторах экономики города Сургута  на 2014 – 2020 годы», в ча-
сти  компенсации платежей по представленным консалтинговым услугам р у у

окружной 178 880,00

финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктовр р р р у

окружной 120 000,00

Итого 298 800,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7978 от 16.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями), в целях упорядочения деятельности по 
оказанию услуг (выполнению работ) муниципальными учреждениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445,  30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 
03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 
№ 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 
№ 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 
№ 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 
№ 6555, 16.10.2015 № 7321) изменение,  изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-ципальными бюджетными, авто-
номными, казенными учреждениями другими организациями, в соответствии с их полномочиями (основными ви-
дами деятельности, закрепленными в учредительных документах) действует до 31.12.2015».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7981 от 16.11.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Наш малыш» по направлению «возмещение
затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу» в объеме 166 812 рублей 64 копеек из средств
окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, предоставленных субъектом
малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осущест-
влении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля.

5. Содержание реестра

5.1. Реестр содержит следующие сведения:
- о муниципальных услугах, предоставляемых органом местного самоуправления в соответствии с Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включая
сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и
включены в перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправ-
ления, согласно приложению 1 к настоящему порядку;

- о функциях, осуществляемых органом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно приложению 2 к настоящему порядку;

- об услугах, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета,
согласно приложению 3 к настоящему порядку.

5.2. Реестр формируется по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему порядку, исходя из полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности, закрепленных Уставом городского округа го-
род Сургут:

- приложение 1 «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг»;

- приложение 2 «Реестр функций муниципального контроля, осуществляемых органом местного самоуправления»;
- приложение 3 «Перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и други-

ми организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет
средств местного бюджета».

5.3. Реестр состоит из:
5.3.1. Порядкового номера муниципальной услуги, функции.
5.3.2. Наименования муниципальной услуги, функции.
5.3.3. Ссылки на нормативный правовой акт, устанавливающий предоставление муниципальной услуги, функции.
5.3.4. Содержания муниципальной услуги, определенного исходя из полномочий по решению вопросов местного

значения городского округа.
5.3.5. Указания на характер оказания услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмо-

трено их оказание на платной основе – оказывается бесплатно/платно.
5.3.6. Указания на источники финансирования муниципальной услуги, функции.
5.3.7. Категории потребителей муниципальной услуги.
5.3.8. Наименования и реквизитов правового акта, которым утвержден административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги (осуществления функции).
5.3.9. Указания на предоставление услуги в электронном виде.
5.3.10. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг орга-

ном местного самоуправления.
5.3.11. Наименования органа Администрации города, который предоставляет услугу (осуществляет функцию), не-

сет ответственность за организацию предоставления услуг в электронной форме муниципальными учреждениями и
другими организациями, исходя из закрепленных за ним полномочий по решению вопросов местного значения.

6. Порядок формирования и внесения изменений в реестр

6.1. Департамент по экономической политике, МКУ «МФЦ города Сургута» формируют реестр не позднее 20 августа
текущего года на основании информации, представленной органами Администрации города, которые предоставляют ус-
луги (осуществляют функции), исходя из закрепленных за ними полномочий по решению вопросов местного значения.

6.2. Органы Администрации города не позднее четырех календарных дней с даты вступления в силу нормативного
правового акта, наделяющего их новыми полномочиями, изменяющего содержание действующих полномочий или от-
меняющего действующие полномочия, готовят и представляют в департамент по экономической политике, МКУ «МФЦ
города Сургута» сведения для внесения изменений в реестр.

6.3. Для внесения изменений в реестр в департамент по экономической политике, МКУ «МФЦ города Сургута» пред-
ставляются на бумажном и электронном носителях следующие документы:

6.3.1. Обращение о внесении изменений в реестр.
6.3.2. Нормативный правовой акт, изменяющий содержание полномочий по решению вопросов местного значения.
6.3.3. Пояснительная записка, описывающая состав и содержание вносимых изменений.
6.3.4. Уточненный фрагмент реестра муниципальных услуг, функций.
6.4. В случае несоответствия информации, содержащейся на бумажных носителях, информации, содержащейся на

электронных носителях, приоритет имеет информация на бумажных носителях.
6.5. При необходимости, департамент по экономической политике, МКУ «МФЦ города Сургута» имеют право запра-

шивать информацию о муниципальных услугах, функциях, подлежащих включению в реестр, и поясняющую информа-
цию, которую органы Администрации города обязаны представить в течение пяти рабочих дней.

6.6. Любое заинтересованное лицо вправе направлять в органы Администрации города, ответственные за предо-
ставление муниципальных услуг, функций, предложения о внесении изменений в содержание муниципальных услуг,
функций, предусмотренных реестром.

6.7. Департамент по экономической политике, МКУ «МФЦ города Сургута» в течение 10 рабочих дней после пред-
ставления документов, указанных в пункте 6.3 настоящего порядка, готовит проект муниципального правового акта Ад-
министрации города о внесении изменений в реестр.

6.8. Внесение изменений в реестр, обусловленных изменением законодательства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, может быть осуществлено по инициативе департамента по экономической
политике, МКУ «МФЦ города Сургута».

Приложение 1 к порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг
городского округа город Сургут

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом 
местного самоуправления, включая перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
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Услуги, которые являются необхо-
димыми и обязательными для 

предоставления муниципальной
услугиу у

наименова-
ние услуги, 

которая
является

необходи-
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обязатель-
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ется 

бесплат-
но/ 

платно

В сфере (полномочия органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности, закрепленные Уставом городского окру-
га город Сургут)рр ур у

Органы Администрации города, предоставляющие муниципальные услугир р р р у уу у

1
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…

Приложение 2 к порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг
городского округа город Сургут

Реестр функций муниципального контроля, 
осуществляемых органом местного самоуправления

№ 
п/п

Наименование функции
муниципального кон-

троля

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие
осуществление функции 

муниципального контроляу р

Источники финансиро-
вания функции муници-

пального контроля

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, которым утвержден адми-

нистративный регламент осуществления
функции муниципального контроляфу у р

Органы Администрации города, осуществляющие функции муниципального контроляр р р у фу у р

1

2

3

…

Приложение 3 к порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг
городского округа город Сургут

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

№ 
п/п

Наименование
услуги

Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 

предоставление  услуги

Наименования органа
Администрации города,  

который несет ответ-
ственность за организа-

цию предоставления  
услуги у у

Категория  потреби-
телей  услуги

Оказывается бесплатно/
платно  (в случаях, если
законодательством  РФ

предусмотрено  их оказание 
на платной основе)

1. Услуги в сфере (полномочия органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности, закрепленные Уставом город-
ского округа город Сургут)ру р ур уу

1.1

1.2

1.3

…

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8025 от 19.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.02.2011 № 762 «Об осуществлении переданного органу местного

самоуправления отдельного государственного полномочия
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности

по заготовке и переработке дикоросов»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 08.09.2015 № 2174 «Об утверж-
дении положения о комитете по управлению имуществом Администрации города», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), 
от 18.11.2015 № 2727 «О передаче некоторых полномочий заместителю главы Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.02.2011 № 762 «Об осуществлении пере-
данного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить комитет по управлению имуществом Администрации города уполномоченным ор-

ганом по выполнению отдельного государственного полномочия, включающего в себя расчет и выде-
ление субсидии на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства, животноводства, мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотовод-
ства, на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса, поддержку малых форм хозяйствования, развитие системы заготовки и 
переработки дикоросов».

1.2. В пункте 2 слова «Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации го-
рода (Азнаурову А.Э.)» заменить словами «Комитету по управлению имуществом Администрации горо-
да».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Шатунова А.А.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8028 от 19.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.04.2014 № 2631 «Об утверждении списка строений,

приспособленных для временного проживания граждан, подлежащих
сносу в 2014 – 2020 годах»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 
«О передаче некоторых полномочий заместителю главы Администрации города», в связи со стро-
ительством автомобильной дороги «Улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до 
улицы Университетской в городе Сургуте»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.04.2014 № 2631 «Об утверждении списка
строений, приспособленных для временного проживания граждан, подлежащих сносу в 2014 – 2020 го-
дах» (с изменениями от 15.05.2014 № 3223, 09.06.2014 № 3826, 02.02.2015 № 598, 20.05.2015 № 3288, 
18.08.2015 № 5717) изменение, дополнив приложение к постановлению строкой 108 следующего содер-
жания:

№ п/п Микрорайонр р Улица № строенияр
108 Строительр За ручьемру 63Б

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Базарова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8037 от 19.11.2015

Об отклонении корректировки проекта планировки и проекта
межевания территории части микрорайона 21-22 города

Сургута, подлежащего развитию

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О передаче некоторых полномочий заместителю главы
Администрации города», учитывая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Отклонить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории части микро-
района 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шатунова А.А.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8038 от 19.11.2015

О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 
«О передаче некоторых полномочий заместителю главы Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 26.08.2008 № 3201 «Об утверждении порядка проведения оценки потребности в оказании муни-

ципальных услуг (выполнении работ)»;
- от 06.04.2009 № 1197 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.08.2008

№ 3201 «Об утверждении порядка проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ)»;

- от 06.10.2010 № 5102 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.08.2008
№ 3201 «Об утверждении порядка проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ)»;

- от 08.08.2013 № 5777 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.08.2008
№ 3201 «Об утверждении порядка проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и применяется при формировании проекта 
бюджета на 2016 год.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фэнтези «Битва Титанов» (12+)
03.10 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
04.00 Сериал «Никита-4» (16+)
04.55 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.45 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 Мультфильм
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.15 «Династия» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Медвешчак» (Загреб) (6+),
в перерыве - Новости (16+), 
по окончании - «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Медвешчак» (Загреб) (6+)

03.15 Сериал «Отряд» (16+)
04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
04.40 «Персональный счет.

Азбука потребителя»

15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Книги с ключом. Лже-
записки о лже-Пушкине»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Ильдаром Абдразаковым

16.20 «Острова»
17.05 «Русская верфь»
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 «Мировые сокровища культуры». 

«Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»

18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Торжественное открытие ХVI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»

21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Владимир Набоков. «Дар»

21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Дома Хорта в Брюсселе»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30

Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис.

Климатический коллапс» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Иные» (16+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Человек из стали» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины 

из Мадагаскара» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чужой» (16+)
21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 20.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.00, 14.00, 18.00 Сериал

«Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан.

Теория хаоса» (12+)
00.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» (0+)
02.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2» (0+)
05.20 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Ваше здоровье» (16+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. 

Сталин и Прокофьев» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
04.15 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический» (12+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.25, 19.25 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.

«Бегство с Земли» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)
23.25, 04.20 Сериал «Игра престолов».

5-й сезон (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кабинет доктора Калигари»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Тест

на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
03.35 Сериал «Измена» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 То-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тихий Дон» (12+)
23.55 Вести. doc (16+)
01.35 «Другой атом». «Смертельные

опыты. Электричество» (12+)
03.10 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.05 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.10 «Новые русские сенсации» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

 Мухтара-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест

на беременность» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Кабинетный 

гарнитур»
03.30 Сериал «Измена» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 То-шоу «О самом главном»
11.35, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.25, 21.00 Сериал «Тихий Дон» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Россия без террора. Татарстан. 

Испытание на прочность». 
«Прототипы. Гоцман» (16+)

02.25 Сериал «Сын за отца» (16+)
04.20 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
07.10 «Акценты недели»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чужой» (16+)
21.30 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 20.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
10.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.10 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 Х/ф «Зайчик»
09.50 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» (16+)

14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Сказка о женщине

и мужчине» (16+)
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «25 мгновений истории» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Беспокойной ночи!» (16+)
00.30 Х/ф «Грех» (16+)
02.30 Сериал «Расследования 

Мердока» (12+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.25 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. «Апо-

калипсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
23.25, 04.00 Сериал «Игра престолов».

5-й сезон (18+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Линия жизни». 

Евгения Добровольская
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
15.10 Х/ф «Комиссар»

16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.35 Д/ф «Сибирская сага 

Виктора Трегубовича»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ильдаром Абдразаковым
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен.

Симфония №7
01.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Неаполь - город контрастов»
02.40 «Pro memoria». «Отсветы»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Иные» (16+)
21.30 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины 

из Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 22.00, 22.30 
Сериал «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

20.30 Сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: 

Последняя пятница» (18+)
02.40 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
03.30, 04.00 «Холостяк. Пост-шоу

 «Чего хотят мужчины» (16+)
05.25 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.15 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.45 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Платки» (16+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.45 «Наследие Югры» (12+)
14.30 «Без обмана» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Биология» (6+)
16.15 «Династия» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.30, 04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Отряд» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Тест 

на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «История

Антуана Фишера» (12+)
04.00 Сериал «Измена» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 То-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести-Москва
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тихий Дон» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.35 «Судьба. Закон 

сопротивления» (12+)
03.40 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»
07.10 «Ты не поверишь!» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

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

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
19.40 Сериал «Чужой» (16+)
21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 20.00 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» (12+)
13.00, 14.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2» (0+)
02.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3» (0+)
05.15 М/ф «Храбрый заяц»,

«Лиса и заяц» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 18.10 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.40 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.00 «Авиаревю» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Бандитский Ленинград» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)
04.00 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00, 23.25, 04.00 Сериал «Игра 
престолов». 5-й сезон (18+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.25, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений

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

«Кочевники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Носферату.

Симфония ужаса»
13.00 «Мировые сокровища культуры». 

«Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге»

13.15, 20.45 «Правила жизни»

13.40 «Красуйся, град Петров!». 
Петергоф. Большой дворец

14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная твоего тела»
15.10 «Исторические путешествия

Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Двойник Мартына»

15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь». 

Игорь и Елизавета Сикорские
17.05 «Русская верфь» 
17.35 Тамара Синявская. Мастер-класс
18.30 «Мировые сокровища культуры».

«Долина Среднего Рейна. Мифы 
и водный путь»

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция историй»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Короткие встречи»
01.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30 

Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Ближний бой» (12+)
20.00 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
20.10 «Авиаревю» (12+)
20.30 Сериал «Иные» (16+)
21.30, 22.20 Сериал «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «Однажды 
в России» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Сериал «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.00 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
03.55 Сериал «Никита-4» (16+)
04.40 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.30 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.00 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30, 13.15 «Родословная Югры» (12+)
06.30 Мультфильм
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
13.45 «Югра - авторское кино» (12+)
14.15 Д/ф «Владимир Зельдин.

Обратный отсчет» (12+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Литература» (6+)
16.15 «Династия» (12+)
17.15 «Эксперименты» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
21.30, 04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Агрессивная среда» (16+)
00.50 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Отряд» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
19.30, 20.00 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
20.30 Сериал «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
04.05 Сериал «Никита-4» (16+)
04.55 Сериал «Мертвые 

до востребования»
05.45 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.10 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30 «Мои соседи» (16+)
06.30 Мультфильм
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Пингвиненок 

Пороро» (6+)
09.15, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово» (6+)
13.15 «Финно-Угрия» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Горячий возраст» (12+)
16.15 «Династия» (12+)
17.15 «Агрессивная среда» (16+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
21.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
03.15 Сериал «Отряд» (16+)
04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
04.40 «Персональный счет.

Азбука потребителя» (12+)

11.50 Сериал «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)

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

14.50, 18.40 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой

техники» (12+)
15.40 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.55 «Мебельный салон» (12+)
19.15 «Кухни мира» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны»
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Викинг-2» (12+)
04.05 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 04.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.25, 12.25, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.

«Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сериал «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Малавита» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.50 Сериал «Игра престолов».

5-й сезон (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Фауст»
13.10, 20.45 «Правила жизни»

07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Чужой» (16+)
21.35 Сериал «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 20.00 Сериал

«Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00, 14.00, 18.00 Сериал

«Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
21.00 Сериал «Как я стал русским» (16+)
21.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3» (0+)
02.25 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30, 18.10 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Тест на

беременность» (16+)
14.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию

15.10 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Хороший год» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (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, 15.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 То-шоу «О самом главном»
11.35, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.05 «Наш человек» (12+)
13.00 «Ангелы с моря» (12+)
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию

16.30 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 

«Тамерлан. Архитектор степей» (12+)
03.40 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

13.35 «Россия, любовь моя!». 
 «Чувашия - край ста тысяч песен...»

14.05, 22.05 «Наука без границ». 
Д/ф «Хранители цифровой памяти»

15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Книги с ключом.
Гамлет на обложке»

15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

16.20 «Мировые сокровища культуры».
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

16.35 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут»
17.35 Дмитрий Хворостовский. 

Мастер-класс
18.45, 23.00 К юбилею Нины Молевой.

Д/с Коллекция историй». 
«История с коллекцией»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро»
01.40 «Мировые сокровища культуры».

«Запретный город в Пекине»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Иные» (16+)
21.20 Сериал «Кости» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины

из Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13.30, 19.00 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «СашаТаня» (16+)
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В Сургуте состоялся V форум общественных объединений

Соглашения 
о сотрудничестве 

Председатель Общественной палаты 
Югры Любовь Чистова на открытии фору-
ма отметила, что на его площадке объеди-
нились представители общественных орга-
низаций самой разной направленности, но 
всех их объединят то, что это неравнодуш-
ные люди. «Есть власть, есть бизнес, а есть 
третий сектор – общественные организа-
ции. Я этих людей называю романтиками 
XXI века, – сказала Любовь Александровна. 
– Это люди, работающие по зову сердца, за 
счет личного времени, за счет своей энер-
гии, своего здоровья. Они живут не в своем 
маленьком мирке, где нужно заботиться 
только о себе, они хотят быть полезными
кому-то еще. Им не безразлично, как мы
живем сегодня, как мы будем жить дальше
и что мы передадим тем, кто придет после
нас. А на площадке форума мы можем не
только поделиться своими успехами, но и 
посмотреть, где ошиблись, что можно ис-

править, в чем несовершенно законода-
тельство. И очень хорошо, что таких людей 
меньше не становится. Хотя есть и те, кто 
их критикует, считает их карьеристами. Но 
время крикунов проходит. Не могу сказать, 
что оно полностью прошло, но те, кто шел 
на общественную работу, чтобы потешить 
собственное эго, как-то засветиться, по-
строить карьеру, они быстро теряют ин-
терес и уходят. А остаются те, для кого это 
жизненное кредо. А власть обязана отчиты-
ваться, в том числе и перед общественны-
ми организациями. Это такой компас обще-
ственного мнения, с которым необходимо 
сверяться. Мы можем и задачу поставить 
перед властями, а потом это решение про-
контролировать». 

На форуме было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Общественными 
палатами Югры, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Свердловской области. Под-
готовлено соглашение и с Общественной 
палатой Тюменской области, но из-за того, 
что председатель не смог приехать, оно 
будет подписано позже. «Эти соглашения, 
– пояснил председатель общественной па-
латы ЯНАО Дмитрий Заякин, – формализа-
ция наших уже сложившихся отношений и 
основание для их дальнейшего продолже-

ния. У нас много точек соприкосновения: 
это и экологические проекты, и проблемы 
сохранения культуры коренных народов 
Севера, и многие другие, которые можно 
решить только при тесном взаимодей-
ствии».

должен быть председатель Общественной 
палаты.
 То есть Общественным палатам 

авторитета и полномочий хватает? 
– Хватает. У нас есть право проводить 

общественную экспертизу законопроек-
тов. Мы можем высказывать свое мнение, 
и его слышат. Я могу свободно зайти к 
губернатору, к министру, и любое долж-
ностное лицо обязано ответить на запрос 
Общественной палаты. Этот институт се-
годня надежный помощник, консультант и 
советник. Ситуаций, когда Общественной 
палате кто-то из должностных лиц отказы-
вает, практически нет. 

официальные институты, второй – коммер-
ческий). В ходе дискуссий на каждой секции
были выработаны предложения для внесе-
ния в резолюцию форума. В частности, сек-
ция «Сохранение и развитие традиционной
культуры Югры», которой руководила ди-
ректор колледжа русской культуры им. А.С.
Знаменского Екатерина Лоншакова, пред-
ложила принять стратегию комплексного
развития сельских поселений в местах ком-
пактного проживания коренных народов, а
также создать при Губернаторе автономно-
го округа Совет представителей коренных
народов Севера. На круглом столе «Пробле-
мы и перспективы развития третьего секто-
ра», модератором которого была директор
НПЦ «Международный союз детских обще-
ственных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских органи-
заций» Ирина Фришман, было предложе-
но рассмотреть возможность направления
студентов югорских вузов в некоммерче-
ские организации как первое место работы.

На итоговом пленарном заседании к
участникам форума присоединилась Губер-
натор Югры Наталья Комарова. Глава регио-
на выслушала предложения, выработанные
на форуме, поблагодарила участников за
активную гражданскую позицию, отметив,
что по итогам предыдущего форума было
реализовано несколько инициатив. Напри-
мер, создан Центр инноваций социальной
сферы при Фонде поддержки предприни-
мательства и запущены адресные меры по
поддержке социального предприниматель-
ства. «Ваши возможности реализуются, и вы
нужны автономному округу, – подчеркнула
Наталья Комарова. – Будущее создается
вами – активными, целеустремленными, та-
лантливыми жителями нашего округа, кото-
рые связывают свое собственное развитие
с развитием всего региона, не боятся быть
подвижниками смелых социальных иници-
атив, готовы становиться лидерами обще-
ственного мнения».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

Полномочий хватает
 Когда Общественные палаты соз-

давались, к ним было приковано внима-
ние, с ними связывались определенные
надежды, но затем они как-то немного
потерялись из поля зрения. Не нужда-
ются ли Общественные палаты в неко-
ем втором дыхании, в каких-то рефор-
мах? 

– Такой необходимости нет, – отвеча-
ет Председатель Общественной палаты
Свердловской области Станислав Набой-
ченко. – Общественные палаты работают,

хотя, может быть, это и не столь заметно.
Мы не барабаним о себе. Но трепаться, ни-
чего не делая, это нескромно. У нас укруп-
ненные критерии работы. Вот, коррупция
по нашей области поубавилась. Это влия-
ние не только Прокуратуры и правоохра-
нительных органов, но и общественности.
Это системная работа в школах, вузах, и
она приносит результат. Тут, наоборот, нуж-
но уже поднимать вопрос, а не слишком ли
много у нас как бы взаимно дополняющих,
но мало скоординированных организаций,
которые хотят что-то контролировать? Как
иногда бывает: покричали, пошумели, ли-
дер движения проходит в Думу, а потом все
затихло. Но люди в Общественную палату
идут не только по желанию. Надо смотреть,
насколько авторитетен человек, насколько
он компетентен в своей области. Есть по-
нятие авторитет власти – это губернатор,
а есть понятие власть авторитета – таким

В Сургуте состоялся Vфорум общественных объединений

 
 
 

е 
е 
е 

21 ноября в здании Сургутской филармонии прошел 
V форум общественных объединений «Будущее соз-
дается сегодня», инициатором которого выступила 
Общественная палата Югры. В работе форума при-
няли участие руководители Общественных палат 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сверд-
ловской области, представители некоммерческих ор-
ганизаций и гражданские активисты, сотрудники го-
сударственных учреждений социальной направлен-
ности, эксперты из Ханты-Мансийского автономного 
округа, Москвы и других регионов. На заключитель-
ном пленарном заседании к участникам форума при-
соединились губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА и
глава города Сургута Дмитрий ПОПОВДмитрий ПОПОВ. 

«Вы нужны 
автономному округу»

После пленарного заседания работа 
форума продолжилась на дискуссионных 
площадках и круглых столах, которые были 
посвящены таким темам, как «Сохранение 
и развитие традиционной культуры Югры», 
«Гражданско-патриотическое воспитание», 
«Общественный контроль», «Третий сектор: 
сегодня и завтра». На этих площадках были 
обсуждены наиболее актуальные проблемы 
развития некоммерческого или, как его еще 
называют, третьего сектора гражданского 
общества (первый сектор – публичные или 
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28 ноября 2015 года культурау ур

23-24 ноября в Централь-
ной городской библиотеке им.
А. С. Пушкина проходила науч-
но-практическая конференция
«Мифы и сказки как метод со-
хранения и развития культуры
коренных народов Югры».

для манси. Так, в сказке «Хлебушко» манси 
сразу замечают непорядок: женщина лезет 
в священный угол, которого ей касаться 
запрещено, а русские без объяснений этот 
момент пропустят и не поймут мораль.

На встречу с читателями в рамках кон-
ференции приехали Мария Вагатова, одна
из первых поэтесс ханты, хантыйский писа-
тель Еремей Айпин, поэт, сказитель и жур-
налист Владимир Енов, главный редактор 
и автор-составитель детского журнала на 
мансийском языке «Витсам» Светлана Ди-
нисламова.

По итогам конференции своими впечат-
лениями с журналистами поделилась На-

Ягодка». Оказалось, что
русские читатели, прак-
тически незнакомые с
югорской традиционной
культурой, не так пони-
мают сказки, как ханты и
манси. Но и дети малых
народов разных поко-
лений воспринимают их
по-разному! На этот факт
обратила внимание Ва-
лентина Иванова, до-
цент Института народов
Севера РГПУ им. А.И. Гер-
цена из Санкт-Петербурга.

– На встречах мы обсуждали сказку 
«Женщина Ягодка», – рассказывает Валенти-
на Селивёрстовна. – Я вспоминаю, что доч-
ка в детстве меня всегда просила: «Мама, ну 
расскажи мне сказку про Ягодку!». Но закан-
чивалось всё слезами, потому что Ягодка 
в конце погибает. Потом я ее рассказыва-
ла внуку, и дочка говорила: «Ну вот, опять 
пошли страшилки мансийские», но внук ни-
сколько не боялся и не видел ничего страш-
ного. Дети разных поколений воспринима-
ют одни и те же сюжеты совершенно по-
разному. А люди другой культуры могут не 
заметить или не понять нюансы, очевидные 

В
Год литературы, в Год сохранения и 
развития традиционных промыслов и 
ремесел, исторического и культурно-

го наследия народов, населяющих Югру, 
Централизованная библиотечная система 
Сургута реализует проект «Большое чтение 
на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры». 
В рамках проекта изданы две книги хантый-
ских и мансийских сказок – «Сказка моя» 
и «Сказки моего леса» – общим тиражом 
2,5 тыс. экземпляров при поддержке 
Администрации города, депутата Тюмен-
ской областной Думы Галины Резяповой
и депутата Думы Югры Еремея Айпина.

О сюжетных особенностях
мансийских сказок и мифов, о
детском творчестве как сред-
стве продвижения традиций
ханты и манси, о проблемах
и перспективах литературы
коренных малочисленных
народов Севера рассказыва-
ли на конференции научные
сотрудники, литературове-
ды и писатели из Санкт-
Петербурга, Ханты-Мансийска, Сургута и 
Сургутского района. 

Именно о сказках здесь говорили боль-
ше всего. Например, подверглись глубоко-
му анализу сказки «Хлебушко» и «Женщина 

дежда Жукова, дирек-
тор Централизованной
библиотечной системы, а
также депутаты окружной
Думы Татьяна Гоголева
и Надежда Алексеева.

– Мы прожили два за-
мечательных, насыщен-
ных дня, – рассказывает
Татьяна Гоголева. – По-
говорили о ценностях
коренной Югры. Во вре-
мя конференции прошел
круглый стол, состоялись
арт-сеансы с психоло-
гами, во время которых
разбирали сказки, где мы,

представители коренных народов, высту-
пили в роли экспертов. Разговор получил-
ся профессиональный, глубокий, пришло
понимание того, что сохранением культу-
ры Югры нужно заниматься совместными
усилиями. А чтобы популяризировать нашу
культуру, нужно готовить новые издания
фольклорного и культурного наследия ко-
ренных народов Югры.

– Я считаю, что прошедшая научно-
практическая конференция дала очень се-
рьезный импульс для создания комплекс-
ного подхода по сохранению нематериаль-
ного культурного наследия обских угров,
– уверена Надежда Алексеева. – В Думе
округа еще в 2003 году мы приняли закон о
сохранении фольклора коренных малочис-
ленных народов ХМАО. Этот закон был про-
грессивным для России того времени. Даже
сейчас не во всех субъектах есть поддерж-
ка фольклора на официальном уровне. Но
и в Югре того, что есть, явно недостаточно.
Да, мы сохраняем культуру в локальной,
традиционной среде, но нет всеобъемлю-
щей комплексной программы, которая бы
предусматривала поддержку сказителей,
знающих обрядовые практики, прописы-
вала издание книг, проведение народных
праздников и медвежьих игрищ, содержала
бы программы по обучению детей нацио-
нальным языкам. Мы надеемся, что проект,
который осуществляет Центральная библи-
отечная система, поможет вывести эту ра-
боту на новый уровень.

– Я открою один секрет, – говорит ди-
ректор Центральной библиотеки Надежда
Жукова. – Книга «Сказка моя» – это не про
сказку, а про Югру, с ее легендами, тради-
циями, людьми, которые жили здесь в да-
лёкие времена. Книга стала культурным
событием нашего города. И не только на-
шего, потому что к проекту уже присо-
единились Нижневартовск, Нефтеюганск,
Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Петрозаводск и
Санкт-Петербург. Жители других террито-
рий будут участвовать в написании сказок
«Рождество на 60-й параллели», они будут
писать свою историю и сочинять свои сказ-
ки. А что касается нашего города, в Сургуте
сегодня набирается 10 тысяч участников
чтений книги «Сказка моя!».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

Жил один мужчина, было у него три
сына. Жили они совсем в отдалённом углу 
Земли, вокруг никого не было, а может, и
были люди. Кто знает, кто видел, но они
не видели, не слышали про них.

Сказка есть сказка. Жена у этого
мужчины была или нет, никто не знает.
Сколько они здесь одни живут, много ли
времени, мало ли времени ушло, но однаж-
ды отец говорит детям: «Я вам мать ис-
кать поеду». Запряг в саночки собак и пое-
хал. Длинный путь – долго ехал, короткий
путь – быстро ехал.

Много земли проехал, много рек пере-
ехал. Он устал, собаки тоже устали. Вдруг
нечаянно ногой задел гнилой дуплистый
пень берёзовый, а оттуда дым повалил.
Мужчина стал вокруг пня ходить и искать
двери. Вдруг нашел небольшое отверстие и
зашел в него. Походил, походил, посмотрел
вокруг – никого не было. Подошел мужчина
к месту,  где хранится посуда, и вдруг выка-
тилась оттуда Ягодка и тут же куда-то
покатилась, нигде ее нет. Немного погодя 

в сенях слышится писклявый голос: «Не
могу поднять котёл с круглым дном».

Мужчина вышел ей на помощь, а 
котёл-то был величиной с полголовы
белки. Прошло еще немного времени,
снова Ягодка где-то пищит: «Ой, не
могу я поднять голову этого зверя, хо-
тела бы я ее сварить для гостя». Муж-
чина опять подошел на помощь. Видит
– голова белки. Ягодка кое-как сварила
еду с помощью мужчины, поужинали.

Никаких сватов не было, сами ли 
договорились, но Ягодка с мужчиной
стали мужем и женой, вместе стали
жить.

Любуется мужчина на свою Ягодку. 
Обо всём на свете забыл, даже о детях.
А она то туда покатится, то сюда
скатится, ничего без помощи мужа не
может делать.

Много ли тут жили, вдруг мужчи-
на вспомнил о детях и говорит жене:
«Надо бы домой ехать. Как там мои ре-
бятишки? Наверное, ждут меня».

Ягодка села на нарту невесты, ко-
торую снарядил муж, запрягли собак и 
поехали.

Долог ли был путь, коротка ли 
была дорога, но они приехали домой. 
А ребятишки соскучились, выбежали 
из чума и кричат: «Ий, ий! Папа при-
ехал! Наверное, маму нам он привёз! 
Где наша мама?»

«Мать ваша на нарте с меховым 
укрытием сидит, помогите ей сойти 
с нарточки».

Самый маленький ребёнок залез на на-
рточку, поднял меховое одеяло, а оттуда
Ягода выкатилась, выпала с нарточки на
землю, катится в сторону дома. Мальчик 
побежал догонять ее и нечаянно наступил
на нее. Она и лопнула.

– Ну, где же, дети, мать? – спросил 
отец.

– Мы ее не видели! – ответили стар-
шие дети.

– Какая-то ягодка была в нарточке, я 
наступил нечаянно на нее, и она лопнула, –
сказал с грустью самый маленький мальчик.

– Это же она и была! Где мы теперь ее 
возьмём? – сказал с досадой отец.

И стали они жить дальше.
Правда, говорят, красота человека в 

его умелых руках, а не только во внешнем
облике. Женщина бывает красива, как 
ягодка, но ничего не умеют делать ее руки,
вся она беспомощна, никому нет тепла и
добра от нее. Жизнь такого человека похо-
жа на жизнь Ягодки из нашей сказки.

СКАЗКА МОЯ – ЮГРАЮГРА

Ха
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 05.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Сериал «Тест на беременность» (16+)

14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос» (12+)

02.00 «Городские пижоны».

«Фарго». Новый сезон (18+)

03.10 Х/ф «Мелинда и Мелинда» (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, 17.50, 20.00 Вести

09.55 То-шоу «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Ради тебя» (12+)

03.00 Горячая десятка(12+)

04.05 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»

07.10 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть!» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)

20.15 СТВ. «Новости Сургута - 

комментарий» (12+)

20.55 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

23.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)

01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины 

из Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

14.00 Сериал «Реальные пацаны» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Последний сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Остров доктора Моро» (12+)

03.55 Х/ф «Крутящий момент» (16+)

05.35 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-2» (16+)

06.25 Сериал «Женская лига» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45 «Крик» (16+)

06.30 Мультфильм

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.10 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25, 15.40 «Югорика» (0+)

09.35, 20.55 «День» (16+)

10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (6+)

13.30 «Выход есть» (16+)

14.00 Сериал «Спальный район» (12+)

15.00 «Без обмана» (16+)

15.45 «Контрольная по русскому» (16+)

16.15 «Династия» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)

18.15 «Север». Агентство событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25 «Югра - авторское кино» (12+)

21.30 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)

22.15, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)

00.25 Х/ф «Личное» (16+)

03.15 Сериал «Отряд» (16+)

04.10 «Нераскрытые тайны» (12+)

23.20 «Большинство». Общественно-полити-

ческое ток-шоу с Сергеем Минаевым

00.20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным(18+)

01.00 Х/ф «Коммуналка» (16+)

02.55 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)

03.40 Итоги недели

04.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00, 09.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

10.00, 16.00 Сериал «Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

18.00 «Уральские пельмени».

Лучшее от Максима Ярицы (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)

22.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)

02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+)

04.45 М/ф «Беги, ручеёк», «Василиса

Прекрасная», «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30, 18.40 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.05 Тайны нашего кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Идеальный

брак» (16+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.40 «Галерея Славы» (12+)

18.10 «Кухни мира» (12+)

18.25 «Соцсовет» (12+)

19.34 «Удачная минута» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Похороните меня

за плинтусом» (16+)

00.50 Сериал «Инспектор Морс» (12+)

02.45 «Петровка, 38»

03.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)

04.50 «Обложка. Война карикатур» (16+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.25, 12.25, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект. «Великие 

тайны древних летописей» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Сериал «Страна 03» (16+)

15.00 «Смотреть всем!» (16+)

17.00 «Документальный спецпроект» (16+)

20.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

22.00 Х/ф «Специалист» (16+)

00.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

02.30 Х/ф «День Святого Валентина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Хроника одного дня»

11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»

12.30 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»

12.55 «Мировые сокровища культуры». 

«Пуэбла. Город церквей и «жуков»

13.10 «Правила жизни»

13.35 «Письма из провинции». 

Суздаль (Владимирская область)

14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»

15.10 «Исторические путешествия  

Ивана Толстого». «Книги с ключом.

Герберт Уэллс в гостях у бабушки»

15.40 Билет в Большой

16.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»

16.45 Х/ф «Дон Кихот»

18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция историй»

19.00 Смехоностальгия

19.45 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-

чик». II-й тур. Струнные инструменты

22.35 «Линия жизни»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» (18+)

01.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Потоп»

01.55 «Искатели». «Последний приют Апостола»

02.40 «Мировые сокровища культуры». «Аксум»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.05 «Детская площадка» (6+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30

Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Медэксперт» (16+)

19.00, 22.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 20.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

«Геннадий Хазанов.
Без антракта»

6 декабря

18.45
Жанр: документальный (Россия, 2015)
Нина Михайловна Молева -  писатель, историк, 
искусствовед. Вдова выдающегося художника, 
теоретика искусства и педагога Элия Белютина. 
Она живет в квартире, в которой размещена 
коллекция живописи, скульптур и антиквариата, 
которую собирали из поколения в поколение. 
30 ноября, в 23.00 - «Вид из окошка». Писатель
вспоминает о своем детстве в Замоскворечье.
1 декабря, в 23.00 - «Машенька». Война.
Работа санитаркой в госпитале. Поездки на 
фронт с актерской бригадой, состоявшей из 
таких же вчерашних подростков...
2 декабря, в 23.00 - «История с коллекцией».
О прадеде Элия Белютина, художнике 
императорских театров Иване Гриневе.  
3 декабря, в 23.00 - «Завещание». О том, каким
Нина Молева видит будущее своего жилища 
и произведений, ныне в нем находящихся, и о 
том, какое удивительное предложение сделал 
ей в свое время бывший мэр Москвы. 

Жанр: биографический (2015)

В декабре 2015 года - юбилей любимого 

артиста Геннадия Хазанова. Основное дей-

ствие фильма происходит в Юрмале.

«Я был уже в том возрасте, когда хочется, чтобы 

твои желания исполнял не Дед Мороз, а Снегу-

рочка», - говорит Геннадий Хазанов о том време-

ни в своей жизни, и эта знаменитая хазановская 

ироничная интонация проходит сквозной линией 

через весь фильм. Вообще это очень личностный 

фильм - Геннадий Викторович стал одним из его 

авторов, и мы увидим в нем очень разного Хаза-

нова, привычного для многих и совсем не знако-

мого. Многое в Юрмале связано с разными собы-

тиями и людьми в жизни известного артиста. Мы 

посетим дом Аркадия Райкина, концертный зал, 

бывший закрытый правительственный санато-

рий. А в поисках Дома творчества писателей, ко-

торый был в Юрмале в советские времена, наша 

съемочная группа вместе с Хазановым чуть было 

не проникла на особо охраняемую территорию.

К юбилею Нины Молевой
«Коллекция история»

Художественный сериал 
«Тихий Дон»

30 ноября -
1, 2, 3, 4 декабря

рр

23.00

30 ноября
1, 2, 3 декабря

р

14.25 - 21.00

Жанр: драма (Россия, 2015)

Режиссёр: Сергей Урсуляк

В ролях: Евгений Ткачук, Полина Чернышова, Сергей 

Маковецкий, Людмила Зайцева, Дарья Урсуляк, Ни-

кита Ефремов, Анастасия Веденская, Артур Иванов

Роман-эпопея М. Шолохова в свое время поро-

дил множество слухов о том, что подлинность 

его сомнительна и автором был совершенно 

другой человек, погибший на войне (любители 

трагизма спешили утверждать – расстрелян-

ный). Сейчас выходит новая киноверсия романа 

Шолохова Тихий Дон (2015), и она обещает быть 

куда более откровенной и чувственной, чем со-

ветский фильм. История жизни казачества и се-

мейства Мелиховых развернется на фоне событий 

Первой мировой войны, революции, последовав-

шей вскоре Гражданской войны. Григорий – мяту-

щаяся душа. Он не может понять, кто лучше: белые 

или красные? В военное время это сделать совер-

шенно невозможно: неоправданная жестокость и с 

той, и с другой стороны так и рвется наружу. 
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05.50, 06.10 Сериал «Обмани, 

если любишь» (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 Смак (12+)

10.55 «Нина Русланова.

Гвоздь программы» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 «Идеальный ремонт»

13.05 «На 10 лет моложе» (16+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.45 Х/ф «Обет молчания» (16+)

16.20 «Тамара Семина.

Соблазны и поклонники»

17.10 «Следствие покажет» 

с Владимиром Маркиным (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Большой праздничный концерт 

в Кремле

21.00 «Время»

21.20 «Голос» (12+)

23.40 Что? Где? Когда?

00.50 Х/ф «Август» (12+)

03.10 Х/ф «Мальчишник» (16+)

05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

06.35 «Сельское утро»

07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.50 «Родина»

09.00 «Прямая линия»

09.30 «Правила движения» (12+)

10.25 «Личное. Александр Михайлов» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Я буду ждать

тебя всегда» (12+)

16.45 «Знание - сила»

17.35 «Главная сцена»

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

02.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (12+)

04.45 Комната смеха

04.40 Сериал «Адвокат» (16+)

05.35 Сериал «Шериф» (16+)

07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 «Своя игра» (0+)

15.10 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова «Еда живая 

и мёртвая». «Голодание» (12+) 

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу

23.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)

01.00 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

03.05 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 М/ф «Футбольные звёзды», 

«Храбрец-удалец», «Рикки Тикки 

Тави» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11.00 Шоу «Большая маленькая звезда» (6+)

12.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)

16.00 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)

16.15 «Соцсовет» (12+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)

18.05 Сериал «Супергёрл» (16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)

23.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)

01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+)

03.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)

08.20 В центре событий (16+)

08.50 Х/ф «Садко»

10.15, 11.50 Х/ф «Добровольцы»

11.30, 14.30, 23.25 События

12.30 Х/ф «Приезжая» (12+)

14.45 Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+)

15.15 Х/ф «Всё возможно» (16+)

17.15 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.35 «Право голоса»

02.50 «VIP-Зона» (16+)

03.25 Сериал «Женская логика-2» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.20 Х/ф «Специалист» (16+)

07.20 Х/ф «Держи ритм» (16+)

09.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся надежд» (6+)

11.30 «Самая полезная программа» (16+)

12.30, 12.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

22.45 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

00.50 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)

03.15 Х/ф «Руслан» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Дон Кихот»

12.20 «Эрмитаж. Понедельник»

12.50 Большая семья. Людмила Зайцева

13.45 Пряничный домик. «Букет цветов»

14.10 «Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем». Сергей

Прокофьев. «Ромео и Джульетта»

15.25 День начала контрнаступления

Советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под 

Москвой . Д/ф «Если дорог тебе

твой дом...»

17.00 Новости культуры

17.30 Х/ф «Одиножды один»

19.10 XVI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов

«Щелкунчик». II-й тур. Духовые и 

ударные инструменты

20.50 Х/ф «Зеркало»

22.35 «Белая студия»

23.15 Х/ф «Билли Эллиот»

01.05 «В настроении». Европейский оркестр

Гленна Миллера под управлением 

Вила Салдена. Концерт

01.45 М/ф «Письмо»

01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»

02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Лахор. Слепое зеркало прошлого»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)

12.00, 13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

15.00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)

19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Соцсовет» (12+)

20.20 «Ваше здоровье» (16+)

21.15 Х/ф «На крючке» (16+)

23.30 Х/ф «Петля» (16+)

01.45 Д/ф «Городские легенды. 

Тушино. В поисках заколдованных 

сокровищ» (12+)

02.15 Х/ф «Огненная стена» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.35 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «21 и больше» (16+)

03.20 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)

05.35 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

05.00 «Гражданин Югры» (12+)
05.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (6+)

08.00 «День» (16+)
08.35 «Секретная кухня» (12+)
09.05 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь» (12+)
09.45 Мультфильм (6+)

10.00 «Северный дом» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Долгое прощание» (12+)

15.10 «Наша марка» (12+)
15.30 Х/ф «Это твой день» (6+)

17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.25 «Горячий возраст» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.25, 03.25 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)

21.00 Д/с «Технологии будущего» (12+)
21.50 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)

23.30 «Баста». Концерт (12+)
01.40 Х/ф «Восьмерка» (12+)

03.05 Д/ф «Мастера музыки» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕК АБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 Сериал «Обмани, 

если любишь» (16+)

06.00, 10.00 Новости

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Барахолка» (12+)

13.15 «Гости по воскресеньям»

14.10, 15.10 Бенефис

Геннадия Хазанова (16+)

16.45 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (12+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»

23.00 Х/ф «Метод». Сеанс седьмой (18+)

00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» (16+)

02.10 Модный приговор

03.10 «Мужское / Женское» (16+)

04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» (12+)

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.10, 14.20 Х/ф «Право на любовь» (12+)

16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя птица»

18.00 Х/ф «Жена 

по совместительству» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

04.30 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)

05.20 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Однажды утром» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.40, 16.15 «ТОН» (16+)

11.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Покупайка» (12+)

15.20 «Мебельный салон» (12+)

15.30 «Галерея Славы» (12+)

16.00 К 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)

17.05 Х/ф «Капкан для звезды»

20.45 Х/ф «Тест на любовь» (12+)

00.30 Х/ф «Раскаленная суббота» (16+)

02.40 Х/ф «Вера» (16+)

04.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

05.00 Х/ф «Повестка в суд» (16+)

06.45 Х/ф «Разоблачение» (16+)

09.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)

11.10 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)

15.00 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

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

21.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Музыкальное шоу «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Школа+»

09.45 «Вести ТюмГУ»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Одиножды один»

12.10 «Легенды мирового кино».

Геннадий Полока

12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»

13.10 «Россия, любовь моя!».

Ведущий Пьер Кристиан Броше.

«Мелодии и ритмы кумыков»

13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. 

Тайны эволюции»

14.35 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл

15.05 «В настроении». Европейский

оркестр Гленна Миллера под

управлением Вила Салдена. 

Концерт в ММДМ

15.40 «Пешком...». Москва Гиляровского

16.10 К 105-летию со дня рождения 

Екатерины Фурцевой. «Министр 

Всея Руси». Вечер в Доме актера. 

Запись 2001 года

16.50 Х/ф «Не горюй!»

18.25, 01.05 «Искатели». «Николай Пирогов. 

Жизнь после жизни?»

19.10 XVI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II-й тур. Фортепиано

21.00 К юбилею киностудии им. М. Горь-

кого. «100 лет после детства»

21.15 Х/ф «О любви»

22.30 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас»

23.30 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV»

01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)

13.00 Х/ф «Частный детектив,

или Операция «Кооперация» (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Вызов» (16+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Кухни мира» (12+)

19.40 «Вокруг мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

20.55 «Ближний бой» (12+)

21.45 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

00.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Непрощенные» (18+)

03.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)

05.20 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 «Наша марка» (12+)
05.35 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.05 «Секретная кухня» (12+)
08.35, 20.00, 02.35 Д/с «Технологии 

будущего» (12+)
09.25 «Контрольная по русскому» (12+)
09.45 Х/ф «Альпийская сказка» (6+)
11.30 Концерт «Иванушки International» (12+)
13.10 Х/ф «Бульварный переплет» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
16.50 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
17.30, 04.30 «Северный дом» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.05, 03.25 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
20.50 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
23.10 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.40 Д/с «Прости, если сможешь» (16+)
04.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал При-

полярный. Горные тундры» (6+)

00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

03.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)

04.00 Комната смеха

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.05, 01.10 Сериал «Шериф» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 «Своя игра» (0+)

15.00 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

16.20 Сериал «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

19.50 Сериал «Паутина-8» (16+)

23.40 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу 

с Еленой Милинчич (16+)

00.15 Фильм Алексея Поборцева «Ангола: 

война, которой не было» (16+) 

03.00 Сериал «Двое с пистолетами» (16+)

06.00, 02.50 М/ф «Оз. Возвращение 

в Изумрудный город» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.00, 16.00 «ТОН» (16+)

09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Руссо туристо» (16+)

12.05 Сериал «Супергёрл» (16+)

13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)

17.00 «Ваше здоровье» (16+)

18.00 «25 мгновений истории» (16+)

18.35 Х/ф «Хранитель времени-3D» (12+)

21.00 Шоу «Два голоса» (0+)

22.45 Х/ф «Клятва» (16+)

00.45 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8066 от 20.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 
– 2017 годов» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О передаче некоторых полномочий заместителю 
главы Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 
№ 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 27.02.2015 № 1352, 20.08.2015 
№ 5794, 06.10.2015 № 7002) изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настояще-
му постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8064 от 20.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным

холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»
(с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О некоторых полномочий заместителю главы Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с
централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» следующие измене-
ния:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не исполь-

зованной в отчетном финансовом году».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получатель

субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или)

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направ-
ляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начис-
ляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8065 от 20.11.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.10.2015 № 7001 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О передаче 
некоторых полномочий заместителю главы Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7001 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задол-
женности за энергоресурсы» изменение, заменив в пункте 2 слова «с 01.01.2015.» словами «с 20.12.2014.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ГОРОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ХМАО-ЮГРЫ»
Д Ц

1. Публичные  слушания  назначены решением Думы города от 22.09.2015 № 755-V ДГ «Об одобрении 
проекта решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской 
округ город Сургут ХМАО-Югры» и назначении публичных слушаний по нему».

Указанное решение опубликовано для  обсуждения в газете «Сургутские ведомости» от 26.09.2015 № 37. 
2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования городской округ город Сургут ХМАО-Югры».
Указанный проект опубликован вместе с Положениями о порядке участия граждан в обсуждении 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Сургута», о по-
рядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Сургута», утвержденными решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД, в указанном 
выше источнике опубликования.

3. Вид публичных слушаний: депутатские слушания с участием жителей города.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Уставная комиссия Думы города.
5. Дата проведения публичных слушаний: 17.10.2015.
6. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города  по адресу: г. Сургут, ул. Вос-

ход, 4.
7. Время начала публичных слушаний: 10.00 по местному времени.
8. Результаты публичных слушаний:  предложения по проекту решения Думы города «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры» для обсуждения на публичных слушаниях в Уставную комиссию не поступили.

Ведущий публичных слушаний, 
Председатель Уставной комиссии Думы города И.П. Бруслиновский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8062 от 20.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

услуг теплоснабжения населению,
проживающему во временных поселках»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О передаче некоторых полномочий заме-
стителю главы Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления субси-
дии из местного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения 
населению, проживающему во временных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не ис-

пользованной в отчетном финансовом году».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получа-

тель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) 

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт на-
правляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения 
начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8063 от 20.11.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному
перечню ритуальных услуг»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О передаче некоторых полномочий заме-
стителю главы Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг» (с изменени-
ями от 17.02.2015 № 1030, 07.08.2015 № 5463) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не ис-

пользованной в отчетном финансовом году».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получа-

тель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) 

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт на-
правляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения 
начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2734 от 19.11.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 03.02.2015 № 358 «Об утверждении состава рабочей группы

по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов
и взаимодействию с управляющими компаниями»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 18.11.2015 № 2727 «О передаче не-
которых полномочий заместителю главы Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2015 № 358 «Об утверждении состава рабочей груп-
пы по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и взаимодействию с управляющими компания-
ми» (с изменениями от 10.04.2015 № 1182, 10.06.2015 № 1521, 21.09.2015 № 2269) изменения, дополнив приложение 
1 к распоряжению словами: 

- «Казимагомедова Елена Ивановна – представитель собственников жилых помещений многоквартирных до-
мов, расположенных в городском округе муниципальном образовании город Сургут»;

- «Шкредова Валентина Борисовна – представитель собственников жилых помещений многоквартирных до-
мов, расположенных в городском округе муниципальном образовании город Сургут».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

3. О решении проблемы недостаточности парковоч-
ных мест и ограничения въезда на территорию уч-
реждений здравоохранения (с предоставлением 
конкретного плана и планируемых денежных 
средств по всем объектам)

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Заместитель
Председателя 
Думы города
Сазонов О.А., 

депутат 
Болотов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 14.10.2015 № 43

Администрация
города

4. О требованиях природоохранного законодатель-
ства к обустройству полигонов для складирования 
снега (с учётом выступления заместителя главы Ад-
министрации города Базарова В.В.). О деятельности 
Администрации города по организации полигонов 
для складирования снега, соответствующих вышеу-
казанным требованиямр

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Булих А.И., 
депутат Брус-

линовский
И.П.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 12.11.2015 № 44

Администрация
города

11 декабря 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и 
правопорядкур р у

1. О внесении изменений в решение Думы города от 
02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным 
отчётам Главы города о результатах его деятельности 
и деятельности Администрации города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой города»р р у р

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

2. О работе Администрации города по обеспечению 
законности и правопорядка на территориях гараж-
ных кооперативов, садово-огороднических и дач-
ных некоммерческих объединенийр

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета 

Председатель 
комитета 

Алексеев А.П.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 11.09.2015 № 35

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 
28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и работающих в организациях, финансируемых из 
средств местного бюджета»р

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Депутат Думы
города Горо-

бец В.Г.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Горобца В.Г. (вх. от 
26.10.2015 № 18-01-

2486/15)

Дума города

15 декабря 2015 года (14.30) – депутатские слушания р у у

1. Вопросы сорок шестого заседания Думы городар р у р

2. О плане работы Думы города на I полугодие 2016 
года

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Председатель 
Думы города
Бондаренко

С.А.

План работы Думы
города на II полуго-

дие 2015 года

Дума города

3. Об отчётах депутатов Думы города V созыва Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Председатель 
Думы города
Бондаренко

С.А.

План работы Думы
города на II полуго-

дие 2015 года

Дума города

16 декабря 2015 года (14.30) – заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе города р фр рр р у р

17 декабря 2015 года (10.00) – сорок шестое заседание Думы городар р у р

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

площадью 14 167 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101034:141, расположенного по адресу: ХМАО-
Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Электротехническая,  для строительства предприятия
и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания адми-
нистративного назначения, складов и объектов торговли «банковские реквизиты счета для перечисле-
ния задатка» раздела № 4 «Условия участия в аукционе» читать в следующей редакции:

«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
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка».
Председатель комитета С.М. Пешков

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

площадью 4 848 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:29, расположенного по адресу: ХМАО-
Югра, город Сургут, Восточный промрайон, улица Базовая, для строительства объекта «Объекты произ-
водственного назначения» «банковские реквизиты счета для перечисления задатка» раздела № 4 «Усло-
вия участия в аукционе» читать в следующей редакции: «Задаток вносится в валюте Российской Федера-
ции 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
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка».
Председатель комитета С.М. Пешков

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

площадью 711 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101112:623, расположенного по адресу: ХМАО-
Югра, город Сургут, микрорайон 37, для строительства индивидуального жилого дома «банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка» раздела № 4 «Условия участия в аукционе» читать в следующей 
редакции: «Задаток вносится в валюте РФ 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
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка».
Председатель комитета С.М. Пешков

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

площадью 6 665 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101142:151, расположенного по адресу: ХМАО-
Югра, город Сургут, улица Дзержинского, для строительства объекта «Многоэтажная стоянка легковых 
автомобилей» «банковские реквизиты счета для перечисления задатка» раздела № 4 «Условия участия в 
аукционе» читать в следующей редакции: «Задаток вносится в валюте РФ 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
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка».
Председатель комитета С.М. Пешков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 46 от 25.11.2015

О плане работы Думы города на декабрь 2015 года
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города): 1) 17 декабря 2015 года в 10.00 сорок 

шестое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня согласно приложению 1 к постановлению;
2) 01 – 15 декабря 2015 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания по вопро-

сам проекта повестки дня сорок шестого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно 
приложению 2 к постановлению;

3) 16 декабря заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе города.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений субъ-

ектов правотворческой инициативы.
3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 26 ноября 2015 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повест-

ки дня сорок шестого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регла-
ментом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент);

2) не позднее 02 декабря 2015 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в 
проект повестки дня сорок шестого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установ-
ленном Регламентом.

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

проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок шестого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня сорок шестого заседания Думы горо-

да и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слу-
шаниях, в сроки, установленные Регламентом; 

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

ством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заключения по 
проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок шестого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и присут-
ствующих по вопросам проекта повестки дня сорок шестого заседания Думы города и вопросам, выносимым для 
рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные 
Регламентом.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Председатель Думы С.А. Бондаренко

Приложение 1  к постановлению  Председателя Думы города от 25.11.2015 № 46

 Проект

Повестка дня сорок шестого заседания Думы города

17 декабря 2015 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год.
Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город 

Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».
Готовит Администрация города
3. О внесении изменений в решение Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требованиях к ежегодным отчётам 

Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города».

Готовит Администрация города
4. О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества, закреплённого на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным предприятием (Котельная № 11, расположенная по адресу: г. Сургут, ул. Индустриальная, 
38/2).

Готовит Администрация города
5. О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества, закреплённого на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным предприятием (нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Индустриальная, 
38/2, сооружение 1).

Готовит Администрация города
6. Об отчётах депутатов Думы города V созыва.
Готовит Дума города
7. О плане работы Думы города на I полугодие 2016 года.
Готовит Дума города 

 Приложение 2  к постановлению  Председателя Думы города  от 25.11.2015 № 46

График проведения заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на декабрь 2015 года

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор
вопросар

Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

01 декабря 2015 года (14.30) – депутатские слушанияр у у

1. О проекте расходов департамента финансов Адми-
нистрации города, Администрации города (вклю-
чая расходы подведомственных учреждений), Кон-
трольно-счетной палаты города, Думы города в 
рамках предварительного рассмотрения проекта 
решения Думы города «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2016 год»ру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

04 декабря 2015 года (14.30) – депутатские слушанияр у у

1. О проекте расходов департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города (МКУ 
«Управление капитального строительства»), депар-
тамента городского хозяйства Администрации го-
рода (включая расходы подведомственных муни-
ципальных учреждений), департамента культуры,
молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода, департамента образования Администрации 
города в рамках предварительного рассмотрения 
проекта решения Думы города «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2016 год»ру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

08 декабря 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у

1. О бюджете городского округа город Сургут на 2016 
год

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы городау р

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 
23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского окру-
га город Сургут на 2015 год и плановый период 
2016 – 2017 годов»

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

3. О согласовании дачи согласия на отчуждение не-
движимого имущества, закреплённого на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальным предпри-
ятием (Котельная № 11, расположенная по адресу: г. 
Сургут, ул. Индустриальная, 38/2)ур у у у р

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы

города (вх. от
19.11.2015 № 18-01-

2830/15)

Администрация
города

4. О согласовании дачи согласия на отчуждение не-
движимого имущества, закреплённого на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальным предпри-
ятием (нежилое здание, расположенное по адресу: 
г. Сургут, ул. Индустриальная, 38/2, сооружение 1)ур у у у р ру

Вопрос для рассмо-
трения на 46 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы

города (вх. от
19.11.2015

№ 18-01-2830/15)

Администрация
города

09 декабря 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у р

1. О мероприятиях, направленных на обеспечение 
строительства общеобразовательных учреждений 
в микрорайонах 5А и 20Ар р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Депутат Думы
города 

Рябов С.В.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

2. О состоянии дел по строительству мототрассы на 
острове Заячьем

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Депутат Думы
города 

Макеев С.Ф.

План работы Думы 
города на II полуго-

дие 2015 года

Администрация
города

3. О механизме реализации мероприятий Админи-
страции города по обеспечению детей местами в 
образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу до-
школьного образования, с учётом принципа шаго-
вой доступности

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Депутат Думы
города 

Рябов С.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Рябова С.В. (вх. от 
30.09.2015 № 18-01-

2282), протокол
заседания комитета
от 22.10.2015 № 36

Администрация
города

4. О системе мер по обеспечению перевода всех уча-
щихся общеобразовательных учреждений города 
на обучение в первую смену к 2025 году

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Депутат Думы
города Рябов

С.В.

Дополнительный
вопрос, письмо Рябова

С.В. (вх. от 17.11.2015
№ 18-01-2814)

Администрация
города

10 декабря 2015 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному разви-
тию городар

1. О результатах выполнения мероприятий, направ-
ленных на решение проблемы незаконного исполь-
зования земельных участков на территории города 
в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Булих А.И.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 12.11.2015 № 44

Администрация
города

2. О выполнении решений, принятых на заседании 
постоянного комитета Думы города по городскому 
хозяйству и перспективному развитию города по 
итогам рассмотрения вопроса о правовом положе-
нии уличной торговли овощами и фруктамиу р фру

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Депутат Думы
города Айсин 

Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 12.11.2015 № 44

Администрация
города
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 Извещение о предоставлении земельных участков в порядке статьи
39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель использования Возможности, 
основания предо-

ставления зе-
мельного участкауу

Адрес, описание место-
положения земельного 

участка

Кадастровый
номер земельного

участка

Площадь 
земельно-
го участка
(кв.метр)р

Реквизиты
проекта 

межевания

1 для садоводства и ого-
родничествар

ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ

СТ № 54 «Лукоморье»,
участок № 14у

86:10:0102001:2165 885 -

2 для садоводства и ого-
родничествар

ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ

СНТ № 49 «Черемушки», 
линия 33, участок № 30у

86:10:0101132:1241 600 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционах по продаже земельных участков или аукционах на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных 
участков или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных участков: Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00, при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в со-
ответствии с форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже земельных 
участков или аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков: 28.12.2015.

И.о. председателя комитета Е.А. Чевягина

СУРГУТ ПРИЗНАН СТОЛИЦЕЙ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
В период 09 по 15 ноября 2015 года в Ханты-Мансийске при поддержке Министерства культуры Российской

Федерации, Федерального агентства по туризму и Российского союза туриндустрии состоялась Неделя туризма.
Участником мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, стал Сургут, для которого в этом году главное туристическое событие округа ознаменовалось че-
редой побед.

Стоит отметить, что город не в первый раз принимает участие в мероприятиях подобного формата: на про-
тяжении нескольких лет департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города в целях
формирования положительного имиджа Сургута и продвижения его туристических возможностей представля-
ет муниципальное образование на региональных, национальных и международных событиях.

В 2015 году в рамках Недели туризма с 12 по 14 ноября прошел международный Форум «Туризм в северных
регионах. Продвижение и развитие. Опыт регионов», гостями которого стали члены делегации Китайской На-
родной Республики. Деловая программа мероприятия включала встречи в формате круглого стола, где обсуж-
дались возможности Ханты-Мансийского автономного округа − Югры как уникальной территории с большим
туристским и рекреационным потенциалом, а также проблемы турбизнеса и его взаимодействие с органами
власти.

Ключевым событием форума стала IV Всероссийская открытая Ярмарка событийного туризма «Russia open
Event Expo», на которой муниципальные образования и субъекты Российской Федерации презентовали свои тури-
стические возможности. В рамках ярмарки (впервые в Югре) прошел финал III Всероссийского конкурса в области
событийного туризма. Жюри конкурса под председательством Увенчикова Игоря Михайловича, главного редак-
тора журнала «Праздник», определило победителей в 11 номинациях «Выбор года»: лучшее культурное и спортив-
ное мероприятие, экотуризм, исторические реконструкции и другие. В состав жюри также вошли признанные спе-
циалисты в сфере туризма и гостеприимства: руководитель Балтийского отделения Российского Союза Туринду-
стрии Ансоне Илона, член Правления и директор Филиала Российской Гостиничной Ассоциации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Мусакин Алексей Александрович, резидент АНО «Московская дирекция
фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный град» Грушин Михаил Юрьевич и другие.

Сургут оказался в числе лидеров конкурса. Проекты историко-культурного центра «Старый Сургут» стали ла-
уреатами сразу в нескольких номинациях. Так, фестиваль исторического моделирования и этнической музыки
«Мангазейский ход» обошел тобольский Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское
поле» и был удостоен диплома I степени в номинации «Исторические реконструкции», а проект «Дом Черного
Лиса» − диплома III степени в номинации «Культура», уступив проектам Тульской области и Нижневартовска.

Помимо этого, по оценке ведущих экспертов туристической индустрии Сургут признан столицей событий-
ного туризма в 2015 году, городу присвоено звание лауреата I степени в специальной номинации для муници-
пальных образований Российской Федерации. Действительно, насыщенная программа празднования 420-летия
Сургута продемонстрировала возможности города как универсальной площадки для реализации разнофор-
матных событий не только регионального и национального, но и международного уровней. Напомним, что в
рамках юбилея Сургута состоялись такие масштабные мероприятия, как VIII Международный фестиваль реме-
сел коренных народов мира «Югра», фестиваль духовых оркестров Югры, фестиваль исторического моделиро-
вания и этнической музыки «Мангазейский ход», музыкальный фестиваль «Нулевой причал», Международный 
форум визуального юмора КАРИКАТУРУМ 7, симпозиум паблик-арта «СтерхФест» в рамках Межрегионального 
фестиваля современного искусства «СтерхФест. Югорский пояс», I Сургутский туристский форум, городской фе-
стиваль молодежных интересов «InterYes 2014» и другие. Стоит отметить, что ранее по итогам конкурса звания
столицы событийного туризма удостаивались Вяземский район Смоленской области и Калуга.

Кульминацией насыщенной событиями Недели туризма стала ХIV туристская выставка-ярмарка «ЮграТур
2015», которая прошла 13-14 ноября 2015 года в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо». В рамках дело-
вой программы состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заседание Делового совета
по развитию туризма в регионе, а также круглый стол на тему «Экспортные возможности субъектов малого и 
среднего предпринимательства туристской отрасли. Продвижение югорского турпродукта на внешний рынок» 
с участием руководителей и представителей компаний сферы туризма, исполнительных органов власти, заинте-
ресованных лиц.

В целях демонстрации, продвижения и реализации туристского продукта Сургута на выставочном стенде
«Город Черного лиса» департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города совместно
с департаментом образования Администрации города, Туристско-информационным центром Сургута (истори-
ко-культурный центр «Старый Сургут») и центром специальной подготовки «Сибирский легион» представили
достижения в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Сургуте, а также пре-
зентовали деятельность Туристско-информационного центра Сургута и достижения специализированного
(профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» − победителя окружного этапа конкурса «Лучший оз-
доровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 2015 года в номинации «Лучший заго-
родный оздоровительный лагерь».

В завершение программы мероприятий Недели туризма прошел форум «Лидеры туриндустрии Югры», где
состоялось чествование победителей одноименного конкурса, целью которого является содействие развитию
внутреннего и въездного туризма в Югре, выявление и поощрение организаций, предприятий, достигших наи-
лучших результатов в развитии и продвижении туризма в ХМАО-Югре. В номинации «Лучший экскурсовод (гид)»
победу одержала Токарева Юлия Вячеславовна, заведующий отделом экскурсионно-выставочных и туристи-
ческих проектов историко-культурного центра «Старый Сургут».

Победы Сургута, одержанные в крупных и престижных российских конкурсах в сфере туризма, еще раз под-
тверждают статус города как одного из лидеров среди муниципальных образований Югры по развитию туризма
и обеспечивают не только продвижение возможностей города на межрегиональном и всероссийском уровне,
но и повышение инвестиционной привлекательности города для увеличения внутреннего и въездного турист-
ского потока.

Режим отмены занятий в образовательных учреждениях города в связи
с низкой температурой воздуха внешней среды

Время выхода в эфир объявлений об отмене занятий в актированные дни 
в 2015-2016 учебном году

№
п/п

Наименование радио-, телеканала I смена II смена

Дни недели Время выхода в
эфирф р

Дни недели Время выхода в эфир

1. «СургутИнформТВ» REN TV понедельник-
пятница

06.00 06.45 понедельник-
пятница

10.35 11.00

субботау 06.05 06.35 субботау 10.35 11.00
СургутИнформТВ» С-1 понедельник-

субботау
05.35 логотип понедельник-

субботау
10.35 логотип

«СургутИнформТВ» Радио 7 понедельник-
субботау

11.55

2. 12 ТВК «Сургутинтерновости» + ТВ3
Россия

Понедельник,
вторник, среда,

пятница

06.22 (АБС) 
06.50 (АБС) 
07.30 (АБС) 
07.50 (АБС)

 07.59 (ролик ТВ) р

Понедельник, 
вторник, среда,

пятница

11.15 (АБС) 
11.40 (АБС) 

12.10 (АБС) размеще-
ние на сайте 

www.in-news.ru 
31 ТВК «Сургутинтерновости» + СТС Понедельник-

суббота
размещение на сайте 

www.in-news.ru 
Понедельник-

суббота
размещение на сайте 

www.in-news.ru 

33 ТВК «Сургутинтерновости» + ТВЦ 
Урал

понедельник- 06.59 (ролик ТВ) 
07.55 (ролик ТВ)р

Понедельник-
пятница

11.55 (АБС)
12.28 (АБС) 

12.50 (АБС) размеще-
ние на сайте 

www.in-news.ru

Вторник-пятница 06.59 (ролик ТВ) 
07.30 (ролик ТВ) 
08.00 (ролик ТВ)р

суббота 06.45 (АБС) 
07.10 (АБС) 
07.30 (АБС)
07.50 (АБС) 
08.10 (АБС)

суббота 11.14 (АБС) 
11.48 (АБС) 

12.10 (АБС) размеще-
ние инфор-мации на 
сайте www.in-news.ru

АБС – анимированная бегущая строкар у р
Радио 103.3FM «Авторадио-Сургут» понедельник-

суббота у
07.15,07.45, 08.05 
(кроме субботы)р у

понедельник-
суббота у

11.15, 11.45, 12.15, 
12.45

3. Сургутское РУС ОАО Ростелеком» 
(информационно-справочная служба) 
платный телефон 205-100ф

понедельник-
суббота 

с 06.00 понедельник-
суббота 

с 11.00

4. ООО «Справочная служба Сургута»
бесплатный теле-фон 500-101ф

ежедневно с 07.00 ежедневно с 11.00

5. Информационный портал О Сургут
– osurgut.comg

ежедневно с 06.00 ежедневно с 11.00

6. Справочная «Вектор» бесплатный
телефон 44-22-44ф

понедельник-
субботау

с 07.00 понедельник-
субботау

с 11.00

7 Телеканал «Телегазета» частота
вещания: кабельное телевидение ОАО 
«Югрател» - 711,25 МГц; кабельное 
телевидение интернет-провайдера 
«Метросеть» - 855,25 МГцр

понедельник-
суббота

с 06.00 понедельник-
суббота

с 11.00

8 Информационный портал siapress.ruф р р p ежедневно с 06.00 ежедневно с 11.00

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА
В период с 18 по 22 апреля 2016 года в г. Сочи проводится Всероссийская неделя охраны труда (далее – Неделя). 

В рамках Недели пройдёт комплекс специализированных мероприятий по вопросам охраны труда, включая IV все-
российский съезд специалистов по охране труда (далее – Съезд). В работе Недели примут участие руководители и 
представители Правительства РФ, Минтруда России и других министерств, ряда международных организаций.

Мероприятие проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, 
повышения уровня культуры, формирования здорового образа жизни работающих и предоставляет собой гло-
бальную дискуссионную площадку, посвящённую новейшим тенденциям и перспективам развития деятельно-
сти в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих.

Предлагаем руководителям организаций города Сургута, специалистам охраны труда принять участие в ра-
боте Недели и Съезда. Руководителям организаций при решении вопроса о командировании специалистов для 
участия в мероприятиях просим учесть, что доля специалистов по охране труда организаций должна составить 
не менее 2/3 общего состава делегации (участие в работе Недели и Съезда – платно).  

Организационно-техническое обеспечение проведения Недели выполняет Межрегиональная Ассоциация 
содействия обеспечения безопасных условий труда «ЭТАЛОН». В целях информационного обеспечения подго-
товки и проведения Недели открыт официальный web-сайт Недели по адресу: vssot.aetalon.ru (контактный 
центр Недели: 8 (495) 411-09-98; e-mail: not@aetalon.ru), в рамках которого можно будет получать информацию о 
ходе подготовки Недели, вносить предложения по формированию отдельных мероприятий, а также задать во-
просы, внести предложения, связанные с организацией и сопровождением корпоративных мероприятий и воз-
можным участием в Партнёрских программах Недели.

Информация о результатах смотра-конкурса на лучшую организацию
осуществления воинского учета в городском округе город Сургут

На территории муниципального образования городской округ город Сургут завершился городской смотр-
конкурс среди организаций города на лучшую организацию осуществления воинского учета в 2015 году.

Городской смотр-конкурс является первым этапом смотра-конкурса, который проводится в соответствии с 
постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 02.03.2012 № 31 «О смотре-конкурсе на лучшую организацию осу-
ществления воинского учета в ХМАО-Югры». Смотр-конкурс проводится в два этапа:

1 этап - с 1 января по 30 ноября среди организаций в муниципальном образовании автономного округа.
2 этап – с 1 декабря по 15 декабря среди победителей 1 этапа, рассматривается комиссией автономного 

округа.
При подведении итогов смотра-конкурса устанавливаются 3 призовых места по каждой номинации:
«Организации, ведущие воинский учет»;
«Организации, ведущие воинский учет и  бронирование».
Задачами смотра-конкурса является:
совершенствование работы по осуществлению воинского учета в органах местного самоуправления авто-

номного округа и организациях;
повышение качества мероприятий по организации и ведению воинского учета в целях обеспечения полно-

ты и достоверности данных, о количественном составе качественном состоянии призывных и мобилизацион-
ных ресурсов;

совершенствование взаимодействия между органами местного самоуправления автономного округа, орга-
низациями и отделами (муниципальных) военного комиссариата автономного округа по вопросу организации и 
осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;

стимулирование работников, осуществляющих воинский учет в отделах (муниципальных) военного комис-
сариата автономного округа, органах местного самоуправления автономного округа и организациях, а также 
должностных лиц отделов военного комиссариата автономного округа.

Организационно-техническое обеспечение смотра-конкурса осуществляет военный комиссариат автоном-
ного округа.

Впервые смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в городе Сургуте был ор-
ганизован в 2012 году. Распоряжением Главы города от 16.04.2012 № 17 была создана городская конкурсная ко-
миссия по подведению итогов смотра-конкурса под председательством заместителя главы Администрации го-
рода Лапина Олега Михайловича.

В соответствии с Положением о смотре-конкурсе участие в нем принимают организации, которые по резуль-
татам проверки отделом военного комиссариата в текущем году получили оценку состояния воинского учета и 
бронирования не ниже «хорошо». За четыре года список участников смотра-конкурса расширился, если в 2012 
году в нем приняли участие 9 организаций, то 2015 году количество организаций-участников выросло до 15.

15 октября 2015 года в здании отдела федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» по городу Сургут и Сургутскому району были подведены итоги 1 эта-
па смотра-конкурса на лучшую организацию по ведению воинского учета, воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, среди организаций и предприятий города Сургута. Конкурсной комиссией в 
присутствии представителей организаций-участников были просмотрены фотоальбомы и презентации видео-
материалов об организации воинского учета в 15 организациях города.

16 октября 2015 года на своем заседании городская конкурсная комиссия распределила презовые места, 
был составлен протокол. Результаты городского смотра-конкурса были утверждены распоряжением Админи-
страции города от 23.10.2015 № 2540.

В номинации «Организации, ведущие воинский учет (не ведущие бронирование) граждан, пребывающих в 
запасе»:

1 место – Рекламно-издательский информационный центр «Нефть Приобья» ОАО «Сургутнефтегаз» (дирек-
тор – Кнауб Владимир Викторович, военно-учетный работник – Каны Жульета Васильевна);

2 место – Общество с ограниченной ответственностью «СК-Моторс» (исполнительный директор – Вельдя-
скин Иван Борисович, военно-учетный работник – Помозова Мария Александровна);

3 место – Центр политехнического обучения ОАО «Сургутнефтегаз» (директор – Молчанов Семен Владими-
рович, военно-учетный работник – Ахметшина Лина Мидхатовна).

В номинации «Организации, ведущие воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе»:
1 место – Казенное учреждение ХМАО- Югры «Станция переливания крови» (главный врач – Чемакин Юрий 

Алексеевич, военно-учетный работник – Тымриенко Алевтина Николаевна);
1 место – Сургутское управление буровых работ № 2 ОАО «Сургутнефтегаз» (начальник управления – Бачи-

лов Михаил Александрович, военно-учетный работник – Плюснина Анна Алексеевна);
2 место – Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (директор – Гон-

чар Станислав Анатольевич, военно-учетный работник – Тригуб Галина Игоревна);
3 место – Сургутский строительно–монтажный трест № 2 ОАО «Сургутнефтегаз» (управляющий – Холодио-

нов  Сергей Владимирович, военно-учетные работники – Шаповалова Оксана Александровна, Белоглазова Алла 
Сергеевна).

06.11.2015 состоялась торжественное вручение дипломов руководителям организаций занявших призо-
вые места и благодарственные письма военно-учетным работникам, принявших участие в смотре-конкурсе.

Классы Температура воздухау ур ур у Сила ветрар

1-4 -24 свыше 10 м/с
1-4 -25 5-10 м/с
1-4 -27 до 5 м/с
1-4 -30 без ветрар
1-6 -27 свыше 10 м/с
1-6 -29 5-10 м/с
1-6 -31 до 5 м/с
1-6 -32 без ветрар

Классы Температура воздухау ур ур у Сила ветрар

1-8 -30 свыше 10 м/с
1-8 -31 5-10 м/с
1-8 -32 до 5 м/с
1-8 -34 без ветрар

1-11 -32 свыше 10 м/с
1-11 -34 5-10 м/с
1-11 -36 до 5 м/с
1-11 -37 без ветрар
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 65 от 23.11.2015

О занесении на Доску Почета города Сургута
В соответствии с постановлением Главы города от 11.08.2008 № 44 «Об учреждении Доски Почета го-

рода Сургута» (с последующими изменениями), рассмотрев документы и ходатайства структурных под-
разделений Администрации города, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутская городская поликлиника № 3», муниципального казенного учреждения «Наш город»,
учитывая решение комиссии по наградам при Главе города от 12.11.2015 № 10-4-49:

1. Занести на Доску Почета города Сургута за плодотворную профессиональную и творческую деятель-
ность, значительный вклад в развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, иной деятельно-
сти, способствующей всестороннему развитию города:

- Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет» (Кузнецов С.Л.),
победителя городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулиро-
вания социально-трудовых отношений в номинации «Лучшее состояние условий и охраны труда среди муници-
пальных организаций города» в 2014 году;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (Клышко
С.П.), победителя конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» в 2015 году;

- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» (Подзолков Е.Г.), побе-
дителя окружного смотра-конкурса «Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по месту
жительства и учебы в ХМАО-Югре» в номинации «Городские клубы» в 2014 году;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
(Поздеева Р.П.), победителя общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2015 году;

- команду по мини-футболу «Север», победителя городского турнира среди дворовых команд по мини-фут-
болу «Чемпионы нашего двора» в возрастной группе от 14 до 16 лет в 2015 году;

- команду по мини-футболу «Союз 1», победителя городского турнира среди дворовых команд по мини-фут-
болу «Чемпионы нашего двора» в возрастной группе от 11 до 13 лет в 2015 году;

- команду по мини-футболу «Крылья Сургута», победителя городского турнира среди дворовых команд по
мини-футболу «Чемпионы нашего двора» в возрастной группе от 17 до 19 лет в 2015 году;

- команду КВН «Я – красотка!» муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молоде-
жью по месту жительства «Вариант», обладателя гран-при пятого Международного фестиваля детских команд
КВН в 2015 году;

- Айвазяна Ховика Владимировича – индивидуального предпринимателя, победителя городского кон-
курса «Предприниматель года» по итогам 2014 года;

- Власенко Ивана Павловича – спортсмена отделения волейбола муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва «Ермак», победителя Чемпионата Европы по волейболу в 2014 году;

- Власова Владимира Владимировича – преподавателя государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский госу-
дарственный педагогический университет», тренера Ивашко П.А.;

- Гарифьянова Ильшата Вильича – преподавателя отдела духовых и ударных инструментов муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», преподавателя Са-
зонова М.О.;

- Гузенко Юлию Вячеславовну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», победителя городского конкурса профессионального педа-
гогического мастерства «Учитель года-2015»;

- Ивашко Павла Александровича – студента государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», ла-
уреата городского конкурса «Спортивная элита» по итогам 2014 года в номинации «Лучший спортсмен года»;

- Сазонова Максима Олеговича – учащегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 3», дипломанта I степени I Регионального конкурса исполнителей на
духовых и ударных инструментах «Дыхание музыки» в номинации «Солист» в 2015 году;

- Саляеву Людмилу Андреевну – заведующего клинико-диагностической лабораторией бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская поликлиника № 3», победите-
ля Всероссийского конкурса «Лучший врач года-2015» в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики»;

- Сергиенко Михаила Владимировича – обучающегося муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Сургутского естественно-научного лицея, победителя муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку в 2014 году;

- Черникову Ирину Алексеевну – учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 1», лауреата I степени III Международного конкурса искусств «Золотая
панорама» в номинации «Солисты (домра)» в 2015 году.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 137 от 23.11.2015

О внесении изменений в постановление Главы города
от 11.08.2008 № 44 «Об учреждении Доски Почета города Сургута»
В соответствии со ст.33, 34 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, рас-

поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями), в целях совершенствования порядка занесения жителей, кол-
лективов и организаций города на Доску Почета города Сургута:

1. Внести в постановление Главы города от 11.08.2008 № 44 «Об учреждении Доски Почета города Сургута» 
(с изменениями от 21.04.2011 № 36, 10.04.2013 № 17) следующие изменения:

пункты 1.3.1, 1.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Жители города, объединения жителей города, не имеющие статуса юридического лица, в том числе 

творческие и научные коллективы (далее – коллективы), команды, ставшие победителями городских, окружных, 
региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, Олимпийских игр, чемпионатов и Куб-
ков мира, Европы, иных спортивных соревнований, муниципальных, региональных, всероссийских школьных 
олимпиад в предшествующем или текущем году.

При поступлении ходатайства о занесении на Доску Почета тренеров или преподавателей вышеуказанных 
кандидатов возможно их занесение на Доску Почета с размещением на одной совместной фотографии.

1.3.2. Организации независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированные и осуществляю-
щие деятельность на территории города, ставшие победителями городских, окружных, региональных, всерос-
сийских или международных конкурсов, фестивалей на лучшие услуги, работы, товары, либо на лучшую органи-
зацию в определенной сфере деятельности в предшествующем или текущем году».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2752 от 23.11.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 02.10.2015 № 2379 «О реорганизации муниципального автономного

учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр»
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями от 13.07.2015), распоряжениями
Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 01.06.2011 № 1340
«Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных органи-
заций», в целях оптимизации сети учреждений культуры города Сургута:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 02.10.2015 № 2379 «О реорганизации муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр» следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. Пункт 14 в графе «Наименование мероприятий» изложить в следующей редакции:
«14. Передавать во временное пользование МАУ «МКДЦ» музейные предметы и музейные коллекции МБУК 

«СХМ», ранее закрепленные за МБУК «ГСИ «Стерх», при необходимости для экспонирования».
1.2. Пункты 18, 19 в графе «Ответственный за выполнение» дополнить словами «Гурова Л.Н.».
1.3. В пункте 33 в графе «Ответственный за выполнение» слова «Токтонова К.О.» заменить словами «Пашкова С.Г.».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2753 от 23.11.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями), от 22.09.2015 № 2270 «Об изменении типа му-
ниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3900, 29.10.2014 № 3486,
10.08.2015 № 1994, 29.09.2015 № 2340, 08.10.2015 № 2421) изменение, изложив пункт 1 строки «Задачи програм-
мы» приложения 2 к распоряжению в следующей редакции:

«1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8113 от 23.11.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с по-
следующими изменениями), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изме-
нениями), учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии», за-
ключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (протокол от 28.10.2015 № 146), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства 5-этажного гаража на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101227:387 общей площадью 
20 928 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, коммунальный квартал 45, для увеличения этажно-
сти гаража до 7 этажей, так как заявителем не представлены обоснования необходимости запрашиваемых от-
клонений.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

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 от 08.10.2015 № 121 «О назначении

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 28.10.2015 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, поясне-
ния, замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация
принятого
решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 28.10.2015р у у у
О предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитально-
го строительства на 
земельном участке с 
кадастровым номе-
ром 86:10:0101227:387 
общей площадью 20 
928 кв. метров, распо-
ложенном по адресу:
город Сургут, комму-
нальный квартал 45, 
территориальная 
зона П.1.-кк45, для 
увеличения этажно-
сти гаража с 5 этажей
до 7 этажей. Заяви-
тель: общество с
ограниченной ответ-
ственностью «Новые
Бизнес-Технологии»

докладчик:
Бардык П.В. – заместитель 
генерального директора
по капитальному строи-
тельству общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Новые Бизнес-Техно-
логии» 

Бондаренко С.А. – Предсе-
датель Думы города  

Валгушкин Ю.В. – началь-
ник отдела формирования
земельных участков управ-
ления земельных участков 
и информационной систе-
мы обеспечения градо-
строительной деятельно-
сти департамента архитек-
туры и градостроительства 
Бондаренко С.А. – Предсе-
датель Думы города  

Валгушкин Ю.В. – началь-
ник отдела формирования
земельных участков управ-
ления земельных участков 
и информационной систе-
мы обеспечения градо-
строительной деятельно-
сти департамента архитек-
туры и градостроительства 

Ракитский А.А. – начальник 
отдела генерального плана
департамента архитектуры 
и градостроительства 
Бардык П.В. – заместитель 
генерального директора
по капитальному строи-
тельству общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Новые Бизнес-Техно-
логии»

пояснения:
- о планируемом размещении гаража
в 7 этажей;
- о том, что повышение этажности 
здания уменьшает площадь застрой-
ки при сохранении мощности объек-
та;
- о том, что в соответствии с действу-
ющими нормами и правилами суще-
ствует обязательство предусмотреть
санитарно-защитную зону при строи-
тельстве гаража.
Вопросы:
- о том, нет ли опасения у Админи-
страции города, что первой очере-
дью построятся дома, в которой будут 
зачтены парковочные места в этой
зоне, второй очередью построятся 
какие-нибудь торговые центры.
Пояснения: 
- о том, что данный земельный уча-
сток приобретался посредством
аукциона с торгов и основное усло-
вие торгов – назначение земельного
участка гараж на 500 машиномест; 
- о том, что по закону изменение 
условий не допускается.

Вопросы:
- о том, каким образом семиэтажный
гараж будет вписываться в архитек-
турный облик;
- о планировочном решении на этот 
квартал либо на весь западный рай-
он; 
- об ограничении предельных пара-
метров строительства.
Пояснения: 
- о том, что в соответствии с проектом 
планировки западного жилого райо-
на от 2009 года на данном земельном 
участке было предусмотрено разме-
щение гаража;
- о том, что аукционная документация 
готовилась с учетом существующего
проекта планировки западного жило-
го района;
- о том, что на сегодняшний день
Администрацией города предложено
заявителю разработать на данный
микрорайон проект планировки. 
Вопрос о соблюдении требований
санитарно-защитных норм в соответ-
ствии со сводом правил градострои-
тельства.
Пояснение о том, что все нормативы
свода правил градостроительства 
соблюдены

отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на отклонение 
от предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства 
5-этажного гаража
на земельном участ-
ке с кадастровым
номером 
86:10:0101227:387 
общей площадью 20 
928 кв. метров, 
расположенном по 
адресу: город Сур-
гут, коммунальный 
квартал 45, для 
увеличения этажно-
сти гаража до 7
этажей

1. В соответ-
ствии со
статьей 40
Градострои-
тельного 
кодекса РФ.
2. Не пред-
ставлено
обоснований 
необходимо-
сти запраши-
ваемых откло-
нений
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента
архитектуры и градостроительства 
– главный архитектор  
_____________________ А.А. Фокеев 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшие эскизные проекты

специализированных киосков
г. Сургут        2015

1. Общие положения

1.1. Общую организацию конкурса осуществляет департамент архитектуры и градостроительства (далее Организа-
тор) при содействии ИП Сафиоллин Дмитрий Маулитжанович (далее Координатор).

1.2. Конкурс проводится в один этап 
1.3. Количество работ от одного участника не ограничивается.
1.4. Плата за участие в конкурсе с участников не взимается.

2. Цели и задачи конкурса

Цель - отбор 3-5 лучших эскизных проектов специализированных киосков, размещаемых на территории города.
Задача - формирование приложения к Правилам благоустройства территории города Сургута.

3. Условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие только физические лица. Для участия в конкурсе приглашаются художни-
ки, дизайнеры, архитекторы, студенты, обучающиеся соответствующим специальностям, и другие желающие, обладаю-
щие необходимыми чертежными навыками.

3.2. Участники конкурса должны представить Организатору конкурса не позднее 14 декабря 2015 года эскизные
проекты, выполненные в ручной или компьютерной графике.

3.3. Эскизный проект должен быть представлен на бумажном и электронном носителе (в формате pdf, jpeg), в аль-
боме формата А4, с горизонтальной ориентацией. На обложке альбома в центральной части должно находиться наиме-
нование эскизного проекта (наименование номинации), в верхнем правом углу - шифр, присвоенный автором произ-
вольно и состоящий из шести цифр высотой 1 см. Вся текстовая часть, включая размеры, надписи и заголовки, должна
быть выполнена шрифтом Times New Roman, размером 12 или 14.

4. Основные требования к конкурсной документации

4.1. Эскизные проекты предоставляется на бумажном и электроном носителе (в формате pdf, jpeg).
4.2. Эскизный проект на бумажном носителе оформляется в альбом формата А4 с горизонтальной ориентацией.
4.3. Состав эскизного проекта:
- план на отм. 0.00 в масштабе 1:100;
- фасады в масштабе 1:100;
- архитектурно-художественная подсветка;
- размещение вывески;
- краткое описание проектного предложения;
- визуализация, 3D-модель (при желании).

5. Исходные данные для проектирования

5.1. Специализированные киоски должны быть выполнены из легких конструкций, не предусматривающих устрой-
ство заглублённых фундаментов и подземных сооружений.

Подключение к сетям водо и теплоснабжения, канализации, не предусматривается.
5.2. Отделочные материалы данных сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам

противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, усло-
виям долговременной эксплуатации.

При остеклении витрин данных сооружений должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы.
5.3. Специализированные киоски площадью 10-12 кв.м.
5.4. Специализация: «Цветы», «Периодическая печать», «Ремонт обуви», «Овощи. Фрукты».
5.5. Киоски рассчитаны на 1 торговое место, без доступа покупателей в помещения объекта.

6. Правила проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Конкурсные материалы должны быть представлены Организатору не позднее 14.12.2015 или Координатору

конкурса по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 411, 418.
6.3. Количество эскизных проектов, представляемых одним участником, не ограничивается.
6.4. Конкурсные материалы должны быть анонимными, не должны содержать имени автора и иных знаков и отметок,

явно указывающих на личность автора. К материалам прилагается запечатанный конверт с личными данными автора
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон). Конверт маркируются автором произвольным шестизначным числом в правом верх-
нем углу конверта, высота цифр 2 см. Конкурсные материалы маркируются в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения.

6.5. Подведение итогов конкурса до 20.12.2015.
6.6. Результаты конкурса Организатор публикует не позднее 10 рабочих дней со дня подведения итогов в средствах

массовой информации и на сайте Администрации города Сургута.
6.8. Порядок рассмотрения материалов конкурса.
Проектные предложения рассматриваются конкурсной комиссией. Решение конкурсной комиссии оформляется в

виде протокола заседания конкурсной комиссии.
6.9. За лучшие эскизные проекты участники конкурса получают денежное вознаграждение и диплом участника

конкурса. При выборе лучших работ предполагается определение 1, 2 и 3 места, возможно определение двух первых,
вторых или третьих мест. Окончательное определение мест и распределение призового фонда между участниками кон-
курса остается за конкурсной комиссией. Распределение призового фонда между победителями конкурса осуществля-
ется в соответствии с решением конкурсной комиссии, подтвержденной протоколом. По решению конкурсной комис-
сии может быть принято решение выплаты денежных вознаграждений всем участникам конкурса в рамках премиально-
го фонда. Размер денежного вознаграждения определяется конкурсной комиссией, исходя из общего количества и ка-
чества конкурсных работ.

7. Авторские права и прочие вопросы

7.1. Эскизные проекты, по которым не присуждены денежные вознаграждения, подлежат возврату авторам по их
запросам в течение месяца со дня окончания проведения конкурса. При отсутствии запросов эскизные проекты пере-
даются Координатором проведения конкурса Организатору с оформлением акта-приема передачи.

7.2. Эскизные проекты, за которые получены денежные вознаграждения:
- возврату авторам не подлежат;
- передаются Координатором проведения конкурса Организатору. 
7.3. Идеи эскизных проектов, занявших призовые места, будут использованы при формировании приложения к

Правилам благоустройства территории города Сургута.
7.4. Организатор конкурса имеет право: на публичный показ конкурсных предложений, воспроизведение их в пе-

чатном и электронном виде, доведение до всеобщего сведения посредством размещения в сети Интернет, с указанием
имени автора или наименования авторского коллектива.

7.5. Организатор конкурсов не несет ответственности за использование идей, заимствованных самими конкурсан-
тами, или возможных впоследствии заимствований идей представленных на конкурс.

7.6. Участие в конкурсе означает согласие со всеми его условиями, изложенными 
в настоящем Положении.

8. Состав конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии:
Фокеев А.А. – директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Усов А.В. – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Члены конкурсной комиссии:
Алиакбаров Р. Р. – директор ООО «Архитектурная мастерская Алиакбарова»
Бердяева А.И. – начальник отдела художественного оформления и координации рекламной деятельности де-

партамента архитектуры и градостроительства
Болотова Ю.Э. – директор ООО «ФОРМА».
Гаврикова Д.А.  – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства
Лесникова О.А. – начальник архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры  и градострои-

тельства
Ракитский А.А.  – начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства
Турханов Д.А. – директор ООО «ТАСАТ»
Унжаков В.И. – архитектор
Ответственный секретарь конкурсной комиссии:
Белоконь П.В.  – ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и гра-

достроительства.
Организатор конкурса оставляет за собой право внесения изменений в состав конкурсной комиссии, как в части

замены членов комиссии, так и в части увеличения общего состава.

9. Контакты

Организатор конкурса:
Департамент архитектуры и градостроительства
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинеты 411, 418.
Телефоны: (3462) 52-82-50, 52-82-39
Е-mail: lesnikova_oa@admsurgut.ru, churakaeva_am@admsurgut.ru, belokon_pv@admsurgut.ru.
Координатор конкурса:
ИП Сафиоллин Дмитрий Маулитжанович
Телефон: +7 982 509 97 95
Е-mail: dm@safi ollin.ru

Информационное сообщение о проведении конкурса
на лучшие эскизные проекты специализированных киосков

Администрация города Сургута объявляет конкурс на лучшие эскизные проекты специализированных киосков.
Общую организацию конкурса осуществляет департамент архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода при содействии ИП Сафиоллин Дмитрий Маулитжанович.
Конкурс проводится в один этап с целью отбора 3-5 лучших эскизных проектов специализированных киосков для 

формирования приложения к Правилам благоустройства территории города Сургута.
К участию в конкурсе приглашаются физические лица: художники, дизайнеры, архитекторы, студенты, обучающие-

ся соответствующим специальностям, другие желающие, обладающие необходимыми чертежными навыками.
Порядок рассмотрения конкурсных материалов.
Конкурсные материалы (текстовая и графическая части на бумажном и электронном носителе в формате: pdf, jpeg) 

должны быть предоставлены в департамент архитектуры и градостроительства не позднее 14.12.2015 до 16.00 по адре-
су: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, каб. 411, 418. Контактные телефоны: (3462) 52-82-39, 52-82-50.

Проектные предложения рассматриваются конкурсной комиссией. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде 
протокола заседания конкурсной комиссии. За лучшие эскизные проекты участники конкурса получают денежное возна-
граждение и диплом участника конкурса. Распределение призового фонда между победителями конкурса осуществляется в 
соответствии с решением конкурсной комиссии, подтвержденной протоколом. Идеи эскизных проектов, занявших призовые 
места, будут использованы для формирования приложения к Правилам благоустройства территории города Сургута.

Состав и объем конкурсной документации.
Эскизные проекты предоставляется на бумажном и электроном носителе (в формате pdf, jpeg).
Эскизный проект на бумажном носителе оформляется в альбом формата А4 с горизонтальной ориентацией. 
Состав эскизного проекта:
- план на отм. 0.00 в масштабе 1:100;
- фасады в масштабе 1:100;
- архитектурно-художественная подсветка;
- размещение вывески;
- краткое описание проектного предложения;
- визуализация, 3D-модель (при желании).
Исходные данные для проектирования. 
Специализированные киоски должны быть выполнены из легких конструкций, не предусматривающих устройство 

заглублённых фундаментов и подземных сооружений. 
Подключение к сетям водо- и теплоснабжения, канализации, не предусматривается.
Отделочные материалы данных сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам 

противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, усло-
виям долговременной эксплуатации. 

При остеклении витрин данных сооружений должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы.
Специализированные киоски площадью 10-12 кв.м.
Специализация: «Цветы», «Периодическая печать», «Ремонт обуви», «Овощи. Фрукты».
Киоски рассчитаны на 1 торговое место, без доступа покупателей в помещения объекта.
Положение с условиями проведения конкурса участники конкурса могут получить у Организатора и Координатора 

проведения конкурса или на сайте Администрации www.admsurgut.ru.
Организатор конкурса: 
Департамент архитектуры и градостроительства
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинеты 411, 418.
Телефоны: (3462) 52-82-50, 52-82-39
Е-mail: lesnikova_oa@admsurgut.ru, churakaeva_am@admsurgut.ru, belokon_pv@admsurgut.ru.
Координатор конкурса:
ИП Сафиоллин Дмитрий Маулитжанович
Телефон: +7 982 509 97 95
Е-mail: dm@safi ollin.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8114 от 23.11.2015

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими измене-
ниями), учитывая заявление гражданина Галимова Фарита Рафисовича, заключение о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол от 28.10.2015
№ 146), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:989 об-
щей площадью 733 кв. метра, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 6, дом 16, для строи-
тельства двухэтажного индивидуального жилого дома.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

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 от 08.10.2015 № 119 «О назначении

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 28.10.2015 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

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 28.10.2015р у у у
О предоставлении
разрешения на 
отклонение от пре-
дельных параметров
разрешенного строи-
тельства, рекон-
струкции объектов 
капитального строи-
тельства на земель-
ном участке с када-
стровым номером 
86:10:0101224:989 
общей площадью 733 
кв. метра, располо-
женном по адресу:
город Сургут, посе-
лок Лунный, Линия 6, 
дом 16, территори-
альная зона Ж.2.-Л, 
для строительства
двухэтажного инди-
видуального жилого 
дома. Заявитель: 
гражданин Галимов 
Фарит Рафисович

докладчик: 
Галимов Ф.Р. – гражданин 

Загнетная Е.В. – начальник 
планово-технического
отдела Сургутского город-
ского муниципального уни-
тарного предприятия 
«Тепловик»  

Валгушкин Ю.В. – началь-
ник отдела формирования 
земельных участков управ-
ления формирования 
земельных участков и 
информационной системы
обеспечения градострои-
тельной деятельности

Галимов Ф.Р. – гражданин  

Загнетная Е.В. – начальник 
планово-технического
отдела Сургутского город-
ского муниципального уни-
тарного предприятия 
«Тепловик» 
Ахтамьянов А.Х. – началь-
ник отдела имущества 
Строительно-монтажного 
треста-1 открытого акцио-
нерного общества «Сургут-
нефтегаз»

пояснения:
- о планируемом строительстве двухэ-
тажного индивидуального жилого дома. 
Вопросы:
- о том, что по данному участку прохо-
дят действующие сети тепло-, водо-
снабжения;
- о том, каким образом будет учиты-
ваться данный вопрос после введения
в эксплуатацию нового дома; 
- о том, каким образом будет произво-
диться подключение и какая будет 
определена точка.
Вопрос о том, будут ли выноситься
сети за границы земельного участка.  

Пояснения: 
- о том, что при строительстве сети
останутся на том же месте;
- о том, что по градостроительному
плану все утверждено.
Предложение при выдаче разрешения 
на строительство сети оставить на том
же месте без учета изменения способа 
прокладки. 

Пояснение, предложение: 
- о том, что канализация проходит
параллельно участку заявителя;
- о том, что по строительству возраже-
ний нет;
- об учете охранной зоны до огражде-
ния 3 метра и до фундамента планиру-
емого дома 5 метровр

предоставить разре-
шение на отклоне-
ние от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 
на земельном участ-
ке с кадастровым 
номером 
86:10:0101224:989 
общей площадью 
733 кв. метра, распо-
ложенном по адре-
су: город Сургут, 
поселок Лунный, 
Линия 6, дом 16, для
строительства 
двухэтажного инди-
видуального жилого 
дома

в соответ-
ствии со
статьей 40
Градострои-
тельного
кодекса РФ
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Поисковое движение в России стало
активно развиваться в середине 80-х годов
XX века. С тех пор тысячи молодых ребят
из разных городов и стран отправляют-
ся на места боевых сражений для поиска
останков погибших солдат и 
офицеров Советской Армии, 
чтобы увековечить их име-
на и навсегда закончить ту 
войну. «Вахты памяти» при-
няли государственный статус 
и стали проводиться в местах 
наиболее ожесточенных сра-
жений.

В 1995 году в профессио-
нальном лицее №56 был соз-
дан первый в городе и округе 
поисковый отряд «Журавуш-
ка». У истоков его создания 
стоял работавший тогда в 
лицее Виктор Рябчиков. Впервые в поис-
ковое движение была вовлечена молодежь
города. За 20 лет своей деятельности отряд
совершил более 40 экспедиций по местам 
боевых сражений. Обнаружено и переза-
хоронено 2160 останков советских солдат,
найдено около 100 родственников погиб-
ших. За время существования отряда в экс-
педициях приняли участие 640 сургутских
подростков, многие из них были в поездках
не один раз. Сегодня поисковое движение в 

ороде асч ывае у е ес оль о ор а
заций и составляет общественное объеди-
нение «Поиск».

Юбилей поискового отряда «Жура-
вушка» неслучайно проходит в рамках му-
зейного проекта «Люди нашего города».
Поисковики «Журавушки» давно сотруд-
ничают с Сургутским краеведческим музе-
ем, десятки найденных в ходе экспедиций
предметов военного имущества, оружия
и снаряжения вошли в коллекцию Сургут-
ского краеведческого музея, Музея Боевой
Славы общественной организации «Фрон-
товые подруги».

Памятные встречи с участием ветера-

нов Великой Отечественной войны и юны-
ми поисковиками проводятся музеем на
протяжении многих лет. 

Значимость работы поисковых отря-
дов заключается не только в захоронении
останков павших воинов и воздании им
последних почестей. Огромное влияние
эта работа оказывает и на мировоззрение
юных участников экспедиций, приобщение
их к героическому прошлому нашей стра-
ны. «Я интересуюсь историей того времени,

люблю раскопки, – рассказывает ученица
лицея имени генерал-майора В. Хисмату-
лина Елизавета Урсаева. – Тема войны и
исторической памяти сейчас очень акту-
альна, многие стали забывать своих пред-
ков. В первую очередь, нужно помнить, что
наши деды и прадеды отдали свои жизни,
чтобы мы могли жить. Мой прадед участво-
вал в Великой Отечественной войне, сра-
жался на фронте, но не дожил до Победы,
погиб в бою».

26 ноября в Краеведческом му-
зее состоялась встреча «Когда 
закончится эта война?», посвя-
щенная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
приуроченная к 20-летию поис-
кового отряда «Журавушка». 

Деятельность «Журавушки»
по достоинству оценена не толь-
ко на городском, но и окружном,
и федеральном уровне. Создан-
ный 20 лет назад поисковый от-
ряд способствовал появлению
в Сургуте новых форм работы
с молодежью, повышению ин-
тереса к истории Великой От-
ечественной войны, доставил
ценные экспонаты в музейные
экспозиции. Благодаря слажен-
ной и нелегкой работе  поис-
ковиков, многие родственники
узнали судьбу своих без вести

пропавших родных и близких людей. 
«Вашу деятельность трудно переоце-

нить, – сказал депутат Думы города Сергей
Рябов, обращаясь к участникам поисковых
отрядов. – Когда-то моего деда нашли ваши 
коллеги в Смоленской области, это случи-
лось практически через 30 лет после окон-
чания войны. Бабушка тогда очень обрадо-
валась и вздохнула спокойно».

 Галина ГАЗАРЯН
Фото автора

Об итогах размещения муници-
пального заказа за 9 месяцев 
2015 года рассказала на пресс-
конференции начальник управ-
ления муниципального заказа 
департамента по экономической 
политике Администрации Сургу-
та Анжелика ЛАВРЕНОВААнжелика ЛАВРЕНОВА.

ОбОбОбб

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ: Изменения в законе
Со вступлением в силу закона о Кон-

трактной системе перед специалистами 
управления муниципального заказа встала 
задача в сжатый срок его изучить, а главное, 
правильно применить на практике. В отли-
чие от предыдущего закона, ФЗ №44 регу-
лирует весь закупочный процесс от плани-
рования и осуществления закупок до ауди-
та и контроля за исполнением контрактов.

Правительство России одобряет трех-
летнее планирование закупок, по такому 
же принципу работают финансисты Адми-
нистрации Сургута. 

«На наш взгляд, это большой плюс для 
бизнеса, включая малый и средний, – рас-
сказывает Анжелика Борисовна. – На три 
года вперед потенциальные поставщики 
видят, какие закупки планируют заказчики. 
Они могут резервировать свои финансовые 
ресурсы, готовить кадровый потенциал для 
того, чтобы квалифицированно, професси-
онально реализовать контрактные обяза-
тельства».

Для реализации новых условий осу-
ществления закупок разработано и приня-
то 20 нормативных правовых актов, регу-
лирующих сферу осуществления закупок, 
заказчиками сформированы контрактные 
службы либо определены контрактные 
управляющие, отвечающие за весь цикл ис-
полнения контрактов.

Единый электронный
аукцион

Процесс осуществления муниципаль-
ных закупок реализуется с помощью авто-
матизированной информационной системы 
«Горзакупки Сургут» – это ресурс, объеди-
няющий заказчиков и поставщиков в систе-
му информирования о проведении закупок 
на территории города и обеспечивающий 
прозрачность и оперативный контроль 
за размещением муниципальных закупок.

Осуществление закупок в городе про-
ходит централизованно. С этой целью соз-
дан единый уполномоченный орган на 
определение поставщиков для 144 заказ-
чиков, т.е. абсолютно все закупки проходят 
через управление муниципального заказа. 
Благодаря этому закупки проводятся на вы-
соком организационном уровне, о чем сви-
детельствует тот факт, что из 18 поступив-
ших в УФАС ХМАО-Югры жалоб признана 
обоснованной только одна. Однако и с этим 
решением городские юристы не согласны: 
соответствующее заявление направлено в 
Арбитражный суд ХМАО-Югры.

«Мы считаем, что централизация заку-
пок в нашем городе – это большой плюс, 
– рассказывает Анжелика Лавренова. – Дан-
ная система существовала при 94-ФЗ, и мы 
решили от нее не отказываться». Качество 
закупок в городе, их эффективность под-
тверждается высоким положением Сургута 
в Национальном рейтинге прозрачности 
закупок. Этот авторитетный рейтинг ведет-
ся совместно Национальной ассоциацией 
участников закупочных процедур, МЭР, 
ФАС, Счетной палатой РФ, профильными 
комитетами Государственной Думы РФ. По-

ложение участника в рейтинге определяложение участника в рейтинге определя-
ется интегральной оценкой, зависящей от 
нескольких показателей, в числе которых 
степень информационной открытости про-
цедур, интенсивность конкуренции на тор-
гах, степень результативности закупочных 
процедур, экономическая эффективность 
закупок.

Закупок стало больше
Общий объем закупок за отчетный пе-

риод, в сравнении с аналогичным периодом 
2014 года, увеличился почти на 7% и соста-
вил 5 663 706 тыс. рублей. По конкурентным 
закупкам следующие цифры: открытые кон-
курсы – 1 064 935 тыс. рублей; электронные 
аукционы – 2 408 977 тыс. рублей; запрос 
котировок – 20 512 тыс. рублей.

Осуществлено закупок у единственного 
поставщика на 2 169 282 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств по ре-
зультатам проведённых закупок составила 
300 882 тыс. рублей.

За девять месяцев по итогам закупок 
внесено в мониторинг муниципальных кон-
трактов 1 885 контрактов на общую сумму 
4 828 299 тыс. рублей. В 1272 контрактах 
предусмотрено обеспечение исполнения 
муниципальных контрактов на общую сум-
му 723 802 тыс. рублей.

В целях более эффективного осущест-
вления закупок по одноименным товарам 
и услугам проводятся совместные торги.
За девять месяцев этого года организова-
но 32 совместных электронных аукциона 
на 418,8 млн. рублей, экономия составила 
72,7 млн. рублей.

Заказчиками ведется претензионная Заказчиками ведется претензионная
работа. По 240 контрактам выставлены пре-
тензии к исполнителям контрактовна об-
щую сумму 40,8 млн. руб.

Основные нарушения условий контрак-
тов связаны с неисполнением сроков по-
ставки товара или выполнения работ, а так-
же некачественным выполнением работ.

Одним из способов влияния на недо-
бросовестных поставщиков, исполнителей, 
подрядчиков является включение их в ре-
естр недобросовестных поставщиков. За 
9 месяцев внесены в указанный реестр 13 
поставщиков в связи с уклонением от за-
ключения контракта и расторжением кон-
тракта за ненадлежащее его исполнение.
Также работает система антидемпинговых 
мер. В случае снижения цены более чем на 
25% победителю необходимо представить 
подтверждение добросовестности либо 
обеспечение исполнения контракта в полу-
торном размере. 

Участники закупок,
обратите внимание!

– Участники закупок, к большому сожа-
лению, зачастую не стремятся качественно 
изучить новые правила, – сетует Анжелика 
Борисовна. – Правила подачи заявок изме-
нились. Изменились требования к участни-
кам. На сегодняшний день большая часть 
заявок, которая подается участниками, от-
клоняется только потому, что неграмотно 
оформляются. В итоге аукцион признается 
несостоявшимся, а заказчику приходится 
выходить на повторные торги.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

актуальноур28 ноября 2015 года

ггогогороде насчитывает уже несколько органананнниии-и-ии
26 б ККК

СОЛДАТАМ, НЕ ПРИШЕДШИМ С ПОЛЕЙ
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Давайте посмотрим на вещи
шире – через двадцать лет наши
непростые годы назовут старым
добрым временем. 
.........................................................

– Сейчас бывают случаи, когда
болельщики оскорбляют футбо-
листов, легкоатлетов…
– А нас что-то не оскорбляют, –
сказал биатлонист, закидывая за
спину винтовку.
.........................................................

Если женa увиделa нa витри-
не бриллиaнтовое кольцо и 
воскликнулa: «О, это предел
моих мечтaний!», не спеши-
те ей его покупaть, ибо потом
нaчнется беспредел.
.........................................................

Совет девушкам. Не стоит дове-
рять мужчине, утверждающему,
что он не женат и видит в вас
свою будущую спутницу жизни, 
если вы у него в телефоне запи-
саны под именем «Водоканал».
.........................................................

Вслед за дисквалификацией пяти
российских спортсменок Между-
народная ассоциация легкоатле-
тических федераций заявила, что
в случае победы на Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро Елена Исинба-
ева будет дисквалифицирована,
так как в анализах, взятых у ее
шеста 10 лет назад, обнаруже-
ны признаки употребления до-
пинга.
.........................................................

Сегодня в магазине детских
игрушек видел деда с малень-
ким внуком. Дед просил продав-
ца подобрать барабан поболь-
ше, а то, говорит, ему внука на 
выходные дали с дудкой, хочет 
вернуть ребенка родителям с 
барабаном.
.........................................................

– Чем занимались в садике?
– Играли в поликлинику.
– И как?
– Я был пациентом. В коридоре
сидел.
.........................................................

Обнаружен ген, отвечающий 
за противодействие человека
коррупционным наклонностям
– это Ген прокурор.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Хороший динозавр»
мультфильм
(США) (12+)

«Училка»
драма
(Россия) (12+)

«Иерей-сан. 
Исповедь самурая»
боевик (Россия) (12+)к

«Отряд»
боевик  к
(Франция) (16+)

1111Читайте 
на стр. 

Мифы  и  сказки  ЮгрыМифы  и  сказки  Югры

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

29 ноября в 10.00 и 12.00 – спектакль
для детей «Аленушка и Солдат» (5+) в испол-
нении Театра актера и куклы «Петрушка». Цена
билетов 300 руб. Тел. для справок 34-48-18, 
63-71-95.

29 ноября в 13.00 – концертная про-
грамма для детей «Красавица бала» (6+) в
исполнении оркестра духовых инструментов
«Сургут Экспресс-бэнд». Продолжительность
– 1 час. Цена билетов: 300-500 руб. Тел. для
справок 52-18-01.

1 декабря в 19.00 – кон-
цертная программа «Мой го-
лос для тебя» (12+) в испол-
нении заслуженной артистки
России, солистки Большого
театра Марины Шутовой. Цена
билетов 300 руб., продолжи-
тельность 1 час. 40 мин. Тел.
для справок 52-18-02.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

1 декабря  в 19.00 – впервые в Сургуте
выступает фолк-рок-группа «Мельница» (Мо-
сква). Фантастическая музыка, виртуозное вла-
дение инструментами, мощь голоса солистки

афиша 

Натальи О’Шей. Тел. для справок: 46-78-46, 
76-28-52.

 Художественный музей 
(ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

28-29 ноября  в 
11.30 и 14.00 – АРТ-
субботник для всей к
семьи «Снежинка» 
(6+). Мастерская по
изготовлению снежинок из фетра. Продолжи-
тельность 1 час. Цена билетов: 150-250 руб.
Тел. для справок 51-68-11.

 Центральная городская 
     библиотека им. А. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

29 ноября – Клубное воскресенье. В про-
грамме:  11.15 – заседание в клубе «Эсперан-
со». Обучение основам международного язы-
ка.  11.30 –  занятие в Творческой мастерской:
обучение технике плетения макраме.  14.00

– заседание в клубе «Англий-
ский в библиотеке»: чтение
и просмотр сказки «Золушка».
 15.00 – клуб «Игротека»: на-
стольные игры для детей.16.00
– заседание в Клубе любителей
путешествий. Тема «Новогодние 
открытки из разных стран». 
Тел. для справок 28-56-93.

 Ледовый Дворец спорта
     (Югорский тракт, 38)

28 ноября в 18.00 – в преддверии празд-
нования 85-летия ХМАО-Югры
впервые в Сургуте состоится това-
рищеский хоккейный матч между
командами «Леген-

ды хоккея СССР» и «Мамон-
ты Югры» (сборная ветеранов 
округа). Цена билетов: 1200-
3000 руб. справки по тел. 700-278, 700-277.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр 
     (ул. Грибоедова, 12)

28 ноября в 17.00 – спектакль «Герой на-
шего времени» по одноименному роману М.
Лермонтова. Режиссер Т. Лычкатая.  Продол-
жительность 1 час. Тел. для справок: 53-03-17, 
53-03-19.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

10-20 декабря состо-
ится конкурс ледовых 
скульптур. Приглашаем
принять участие всех
желающих. Подробности
на сайте stariy-surgut.ru. 
Заявки принимаются по
тел.: 28-17-44, 24-78-39.

Работают обновленные экспозиции. Время
работы: среда-воскресенье с 10.00 до 18.00,
цена билетов: 25-60 руб. Тел. для справок
24-78-39.
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