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Сургутян ждет 
«Лыжня России»

14 февраля в Сургуте прой-
дет «Лыжня России». Спортив-
ный праздник уже традиционно
будет проведен на лыжероллер-
ной трассе Спортивного ядра
по Югорскому тракту. Состоится
массовый забег на дистанцию
2 км и спортивные забеги  на 2,3 и
5 км. В массовом забеге могут уча-
ствовать все желающие. Впервые
массовая лыжная гонка  в городе
состоялась в 2008 году. Ежегодно
в этих соревнованиях участвуют
от полутора до трех тысяч сур-
гутян. Победителями сургутской
«Лыжни России» становились
участница XXI зимних Олимпий-
ских игр Елена Турышева, чем-
пионы России Сергей Турышев 
и Александр Кузнецов, чемпион 
Универсиады Максим Булгаков.
Лыжным спортом в Сургуте за-
нимаются более 2900 человек.
Подготовку по этому виду осу-
ществляют СДЮСШОР «Кедр»,
СДЮСШОР «Нефтяник», управ-
ление спортивных сооружений
«Факел» ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Неизменным участни-
ком «Лыжни России» является
клуб любителей лыжного спорта
«Барс». Наряду со спортсменами-
профессионалами, любителями,
ветеранами спорта на старт тра-
диционно выходят руководители
и представители органов местно-
го самоуправления,  предприятий
города, лидеры профсоюзных ор-
ганизаций. Регистрация участни-
ков 10-13 февраля с 10.00 до 18.00
в комитете по физической культу-
ре и спорту по адресу: ул. Кукуе-
вицкого, 12 (бывший ЗАГС), тел.
для справок: 35-34-71, 36-50-55.

Карантин для школьников 
продлен 

Учебно -воспитательный 
процесс во всех школах и учреж-
дениях дополнительного об-
разования детей в Сургуте был 
приостановлен до конца недели. 
В пятницу на очередном заседа-
нии Санитарно-противоэпиде-
мического координационного 
совета в Администрации горо-
да принято решение продлить 
карантин до 9 февраля включи-
тельно. Решение принято в свя-
зи с ростом заболеваемости, в 
соответствии с постановлением 
Главного государственного са-
нитарного врача по ХМАО-Югре. 
По данным Управления Роспо-
требнадзора по ХМАО-Югре, за 
прошедшую неделю количество 
обратившихся за медицинской 
помощью с признаками ОРВИ 
и гриппа увеличилось. Каждый 
пятый заболевший – школьник. 
Напомним, карантин объявлен 
в сургутских школах с 27 января.

У преподавателей 
«Большая перемена» 

С 8 по 29 февраля в Сургуте 
пройдет ежегодный фестиваль 
преподавателей детских школ 
искусств и колледжей города. 
Фестиваль открывается вы-
ставкой художественных работ 
«Большая перемена» в выста-
вочном зале ДХИ №1 им. Горды 
на ул. Энгельса, 7. Открытие вы-
ставки состоится 8 февраля в 
17.00. Экспозиция будет работать 
до 29 февраля.  13 февраля  в кон-
цертном зале ДШИ №1 на ул. 50 
лет ВЛКСМ, 6/1 пройдет концерт 
преподавателей «От классики до 
джаза». Начало в 18.00. Вход на 
все мероприятия свободный.
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В Сургуте стартовал конкурс социальной рекламы «Простые правила»
В Сургуте пройдет пятый городской конкурс социальной рекламы «Про-
стые правила». Ежегодно «Простые правила» собирают  сургутян от 7 до 70
лет –  неравнодушных, любящих людей и животных, желающих сделать наш
город лучше. Конкурс проводится в Сургуте с 2012 года, и если в первый
год участников было всего 12, то в 2015 году их уже более ста. Председа-
телем жюри неизменно является доктор психологических наук, профессор
Сургутского государственного педагогического университета ЛюдмилаЛюдмила
ШИБАЕВАШИБАЕВА. В прошедший четверг жюри «Простых правил» рассказали пред-
ставителям прессы о начале нового конкурса.
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Улучшаем жизнь города!Улучшаем жизнь города!

– Как определяетесь с тематикой  работ?
– У меня хорошие ученики. Мы всегда 

обсуждаем номинации, предлагаемые орга-
низаторами, анализируем и решаем, какие 
проблемы можно осветить в той или иной 
номинации. Ребята в итоге сами выбирают 
направление, а я уже выступаю в роли по-
мощника в реализации их идей. За прошед-
шие годы наши работы были в разных номи-
нациях: «Сургут – наш дом», «Будь здоров!», 
«Герои среди нас», «Безопасный город», «К 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне».

В них ребята отражали достоинства и кра-
соту любимого города, желание пробудить 
интерес к здоровому образу жизни у молоде-
жи. Это память о ветеранах, проблема корруп-
ции и столь обыденная, но всегда актуальная 
тема соблюдения правил поведения в обще-
ственных местах.

– Какова, с вашей точки зрения, значи-
мость социальной рекламы?

– Социальная реклама только набирает 
обороты в нашей стране, и я считаю, ее нуж-
но развивать. Несомненно, с ее помощью 
можно обратить внимание на про-
блемы общества.

ция создана на основе макетов победителей 
и призеров конкурса. Работы победителей 
размещаются в салонах пассажирских автобу-
сов, их транслируют по радио и телевидению. 
Авторами социальных плакатов и роликов вы-
ступают школьники, студенты местных вузов, 
представители городских СМИ, дизайнерские 
группы. 

Марина Филатова – молодой препо-
даватель. Ее ученики на конкурсе занимают 
призовые места. В 2011 году она окончила 
СурГУ по специальности «Технология и пред-
принимательство»,  обучается в аспирантуре 
и работает в АУ «Сургутский политехниче-
ский колледж». Одно из направлений ее де-
ятельности – студия графического дизайна 
«Белый лис».

Стань автором
Многие, следуя на работу и проезжая каж-

дое утро по Югорскому тракту, видят баннер 
общественного движения помощи бездомным 
животным «Дай лапу»: «Неважно, кто ты, если 
ты – мой друг». Плакат трогает. Это одна из по-
бедивших на конкурсе работ. А вообще социаль-
ная реклама – это и есть мгновения жизни, с ее 
счастливыми моментами и грустными пробела-
ми, она должна волновать.  По итогам конкурса 
2015 года напечатано 700 плакатов, 4000 листо-
вок, летом в парках будут размещены антиван-
дальные баннеры  «Не заставляй свою собаку 
краснеть!».  Изготовлен перекидной календарь, 
футболки и сумки с изображениями на тему: 
«Сургут – наш дом». Вся эта  рекламная продук- 2Продолжение на стр. 



Мировая кинопремьера 
на «Духе огня»

Жители и гости Югры на ки-
нофестивале «Дух огня» увидят 
мировую премьеру Натальи 
Бондарчук «Тайна Снежной 
Королевы». Показ пройдет 28 
февраля, в 12.00 одновремен-
но во всех кинотеатрах авто-
номного округа. Картину лично 
представят исполнительница 
главной роли Анна Снаткина
и режиссер Наталья Бондарчук. 
Это новая версия экранизации 
по мотивам сказки  Андерсена 
и фольклора народов Крайне-
го Севера, первый российский 
художественный фильм-сказка 
в формате 3D. Съемки «Тайны 
Снежной Королевы» проходи-
ли в уникальных культурных и 
исторических местах России и 
Европы. Северные кадры филь-
ма были сделаны на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В фильме снялись ак-
теры Карл Маркович, Игорь 
Петренко, Инна Макарова, 
Дмитрий Харатьян и другие. 
Наталья Бондарчук также сы-
грала одну из главных ролей в 
фильме. 

Перезагрузка 
Проектирование обществен-

ных пространств и технологии 
создания имиджа современно-
го города обсудят эксперты и 
активные сургутяне на первом 
Урбанистическом форуме в Сур-
гуте. С 11 по 13 февраля в городе 
пройдет серия мастер-классов 
при участии руководителя Цен-
тра прикладной урбанистики 
Святослава Мурунова (г. Мо-
сква). 11 февраля на площадке 
Сургутской филармонии раз-
вернется диалог о технологиях 
создания нового имиджа города, 
а 12 февраля участники форума 
обсудят современные способы 
перезагрузки постсоветских го-
родов. Антикризисный мастер-
класс для девелоперов «Что нуж-
но строить, чтобы покупали?» 
завершит программу Урбани-
стического форума 13 февраля. 
Для участия в мастер-классах не-
обходимо пройти регистрацию 
по телефонам: (3462) 55-55-18, 
64-66-11. Программа форума 
представлена на сайте http://
www.urban-ugra.ru/. 

Хантыйский Новый год
13 февраля с 18.00 до 20.00 в 

ИКЦ «Старый Сургут» (площадка 
у Дома коренных народов Се-
вера) состоится национальный 
праздник коренных народов Се-
вера «Угощение Луны» («Тылащ 
Поры»). Этот праздник симво-
лизирует у обских угров начало 
нового года и отмечается с фев-
раля по март. 

В программе праздника: об-
ряд поклонения нарождающей-
ся Луне, сбор угощения, конкур-
сы, национальные игры, раз-
гадывание головоломок и зага-
док, выступления фольклорных 
коллективов «Луима ханса» и 
«Аснэ». Вход свободный. Допол-
нительная информация по тел. 
24-78-39 (125). 

Просто жизнь
С 28 января по 5 февраля 
в Сургуте родилось 166 детей.
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Участие в заседании, помимо Губернатора
Югры, приняли Глава города Сургута Дми-
трий Попов, директор Департамента эконо-
мического развития, заместитель Губернато-
ра ХМАО – Югры Павел Сидоров, начальник
управления малого и среднего предпринима-
тельства Департамента экономического раз-
вития ХМАО – Югры Ольга Кашина, прези-
дент Нижневартовской ТПП, Сергей Землян-
кин и генеральный директор Сургутской ТПП
Владимир Болотов.

Об итогах реализации госпрограммы «Со-
циально-экономическое развитие, инвестиции
и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы»
рассказала Ольга Кашина, которая сделала ак-
цент на сохранении положительной динамики
развития малого и среднего бизнеса. Отмеча-
ется увеличение количества малых и средних
предприятий на 231 в сравнении с 2014 годом.
Субсидирование из средств бюджета выросло
на 30%,.

Отмечено, что численность работающих
на предприятиях малого и среднего бизнеса
в 2015 году увеличилась на 1% и составила 117
870 человек. Оборот малых предприятий в 2015
году также вырос на 9,6% и составил 419 590 млн
рублей.

Предпринимателями, получившими господ-
держку, создано 2 645 рабочих мест и 531 малое
предприятие. У

В ходе обсуждения доклада было принято
решение  о проведении форума предпринима-
телей Югры, приурочив его ко Дню российского
предпринимателя.

Генеральный директор СТПП Владимир Бо-
лотов предложил на государственном уровне
принять какие-либо действия в отношении не-
добросовестных предпринимателей. 

– Не секрет, что добросовестные всегда
платят налоги в бюджет города. А недобросо-
вестные, которые занимаются продажей не-
лицензированного алкоголя, частным извозом,

сдачей квартир посуточно – не платят ничего. Я 
считаю это несправедливым. И прошу обратить 
на это Ваше внимание, так как при обращении в 
ФАС, налоговую, УМВД и другие органы нам от-
вечают, что не имеют рычагов воздействия на 
таких предпринимателей, – добавил Владимир 
Николаевич.

– Необходимо проанализировать данную 
ситуацию. Я готова предложить коллегам рас-
смотреть ваше предложение совместно с пра-
воохранительными органами. Сделаем упор на 
три пункта: нелицензированный алкоголь, част-
ный извоз и обращение с твердыми бытовыми 
отходами, – ответила Наталья Владимировна.

Исполнение плана мероприятий Дорожной 
карты по расширению возможностей доступа 
субъектов бизнеса к закупкам позволило увели-
чить долю закупок у субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В общем ежегодном 
объеме закупок она составила в среднем 24%. 
Напомним, что Дорожная карта содержит 20 
мероприятий, 16 из которых исполнены в срок, 
два мероприятия выполнены частично и два ме-
роприятия не выполнены совсем. Из 22 муници-
пальных образований только в трех приняты эти 
Дорожные карты, в эту тройку входит и Сургут. 

«Дорожные карты в нашем городе действи-
тельно созданы, – пояснил Глава Сургута Дми-
трий Попов, –  но мы сейчас столкнулись с такой 
ситуацией: при формировании реестра муници-
пальных предприятий под те параметры, кото-
рые сегодня существуют в «Дорожной карте…» 
(в том числе годовой оборот в два миллиарда 
рублей, как ограничение, и более 50% должно 
находиться в муниципальной собственности), 
мы пока не нашли такие муниципальные пред-
приятия на территории города».

Губернатор округа дала поручение дорабо-
тать документ.

По вопросу о результатах деятельности 
Фонда микрофинансирования Югры за 2015 
год выступил его генеральный директор Ар-
кадий Белов. За прошлый год Фонд расширил 
свою клиентскую базу и увеличил объем актив-
ного микрофинансового портфеля до 379,9 тыс.  
рублей, что на 6,6% выше показателя 2014 года. 

Аркадий Белов рассказал, что в Москве со-
стоялась церемония награждения победителей 
в конкурсе «Сити» и в номинации «Лучший пред-
приниматель в области сельского хозяйства», в 
которой  победила предприниматель из города 
Нягань Галина Галимова.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

ния к социальной рекламе. Нужны
не только любители, но и профес-
сионалы, а таких специалистов не
хватает не только в городе, а в стра-
не, в городах-миллионниках. Еще
немало предстоит сделать для того,
чтобы все поняли, что социальная
реклама – это не только некая бес-
платная  нагрузка, но вполне при-
влекательный вид работы, в том
числе и для коммерческих струк-
тур. За рубежом в соцрекламу вкла-
дывают миллионы, это стало по-

требностью для граждан и фирм, своего рода, 
«отметкой добрых дел».  

Участвуйте и побеждайте!
Идет прием работ на пятый юбилейный 

конкурс социальной рекламы «Простые пра-
вила». Тематические направления: «Сургут – 
наш дом», «Безопасный город», «Будь здоров!». 
Отдельно будут награждены авторы лучших  
работ в новом тематическом направлении 
«Год детства в Югре». 

По вопросам участия в конкурсе следует 
обращаться в управление информационной 
политики Администрации города по номеру: 
(3462) 52-20-16, press04@admsurgut.ru. Прием 
работ ведется до 1 апреля 2016 года по элек-
тронной почте: press04@admsurgut.ru.

  Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Анна Бревнова – педагог-организатор 
МБУ «Вариант», рисует в технике песочной
анимации, три года занимает в «Простых пра-
вилах» призовые места. 

– Я участвую со второго конкурса. Почему-
то сразу стало понятно, что конкурс будет пре-
стижный. Правила действительно простые
– тем всегда много. Тогда я стала призером с
анимацией на экологическую тему «Наша пла-
нета страдает». Очень было радостно! И те-
перь это стало моей традицией – каждый год
участвовать в конкурсе. Всегда интересно, что
придумают другие участники.  А в прошедшем
году анимацию не могла не посвятить 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.
Знаете, социальная реклама показывает, что
из-за НЕсоблюдения «простых правил» жизнь
может стать печальной. 

Важны как технологии, 
так и идеи

Члены жюри конкурса – директор ООО 
«Астра Медиа» Владимир Бебех,  креативный
директор «Телекомпания «СургутИнформТВ»
Ярослав Петренко и начальник управления
информационной политики Администрации
г. Сургута Екатерина Швидкая рассказали СМИ
об особенностях конкурса. 

Екатерина Швидкая: «Конечная цель соц-
рекламы – улучшить жизнь в городе, решить
насущные проблемы. Призовой фонд всего
сто тысяч, но мы приглашаем к участию пар-
тнеров и спонсоров. Второй год подряд кон-

курс поддерживает негосударственный пен-
сионный фонд «Сургутнефтегаз». В этом году 
партнер «Простых правил» наградит авторов 
трех лучших работ в тематическом направле-
нии «Сургут – наш дом».

Ярослав Петренко: «Телевидение тоже со-
циально ориентировано, там можно разместить 
социальный ролик, но есть барьер – качество
продукта. Надо, чтобы ролик был эффектив-
ным и технически качественным. Социальная 
реклама – это всегда комплексное воздействие,
нельзя просто вывесить плакат и ждать, когда 
он повлияет на людей. Хочу отметить коллектив 
движения «Дай лапу», у них всегда не просто 
баннер, а  проект, направленный на решение
конкретных социальных проблем. Меня восхи-
щает энтузиазм всех, кто участвует в конкурсе.

Владимир Бебех: «Да, технологии важны,
но еще и не хватает оригинальных идей, внима-

29 января Губернатор ХМАО – Югры Наталья КОМАРОВА провела заседа-
ние Совета по развитию малого и среднего предпринимательства из Сур-
гута. Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи с другими му-
ниципалитетами. На встрече подвели итоги реализации государственной 
программы автономного округа «Социально-экономическое развитие, ин-
вестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы», выполнения ме-
роприятий Дорожной карты по расширению возможностей доступа субъ-
ектов бизнеса к закупкам в период до 2018 года и результатов деятельно-
сти Фонда микрофинансирования Югры.

ИТОГИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ИТОГИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
ПОДВЕЛИ С ГЛАВОЙ РЕГИОНАПОДВЕЛИ С ГЛАВОЙ РЕГИОНА

Улучшаем жизнь города!Улучшаем жизнь города!
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
Ежегодный окружной конкурс «Семья – основа государства» в 2016 году

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
Департамент городского хозяйства изации для - Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи

ия и бесхо-управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образовани
зяйного жилищного фонда

Комиссия по делам несовершеннолетних й несовер- - О состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушени
шеннолетних на территории города Сургута в 2015 году

Управление по экономической политике - стваУправление потребительского рынка и развития предпринимательс  - Все-
амика и от-российский конкурс Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: дина

ветственность - 2015»

Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Управление культуры ателей дет- - Городской фестиваль преподава
ских школ искусств и колледжей города

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органыД Д уд р р
Налоговая сообщает йствия при  об изменениях в порядке привлечения к административной ответственности за неправомерные дей
банкротстве
Пенсионное обеспечение - В 2016 году увеличился необходимый стаж для назначения пенсии

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Детская научно-практическая конференция «Традиционные ремёсла
и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее, будущее»

19-20 марта в Сургуте пройдет IV городская детская научно-практическая конференция «Традицион-
ные ремёсла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее, будущее». Организаторами кон-
ференции являются департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и 
МБУ ИКЦ «Старый Сургут».

Место проведения – Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1).
Конференция проводится для учащихся общеобразовательных школ города, участников коллекти-

вов и кружков декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей, в возрасте от 7 до 18 лет.

Номинации конференции:
- традиционные ремёсла России и Югры;
- традиции и современность.
В программе: выступление участников с докладами и проведение мастер-классов, раскрывающих 

тему доклада.
Выступления участников оценивает жюри, в состав которого входят специалисты в области декора-

тивно-прикладного искусств: председатель жюри – Бубновене О.Д., директор БУ ХМАО – Югры «Центр на-
родных художественных промыслов и ремёсел.

Впервые научно-практическая конференция состоялась в 2012 году, в ней участвовали 8 учеников и 
60 слушателей. В марте 2015 года прошла III городская детско-юношеская научно-практическая конфе-
ренция «Традиционные ремёсла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее, будущее». 
Работы, которые будут признаны лучшими, рекомендуются к участию в XI Межрегиональной детско-юно-
шеской научно-практической конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», которая тра-
диционно проводится в г. Ханты-Мансийске. Положение конференции, бланк заявки на участие представ-
лены на официальном сайте учреждения – http://stariy-surgut.ru в разделе «Новости». Дополнительная
информация по тел. 24-78-39 (135) или по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 2. ИКЦ «Старый Сургут», Центр 
ремесел. Контактное лицо – Надежда Павлова, 89222109890.

Отбор на военную службу по контракту
Отдел военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по городу Сургуту и 

Сургутскому району проводит отбор граждан мужского пола имеющих Российское гражданство, прошед-
ших военную службу по призыву и не имеющих судимости на военную службу по контракту в части Цен-
трального военного округа. По вопросам условий прохождения военной службы по контракту обращать-
ся по адресу: г. Сургут ул. Просвещения, 19, каб. 111, тел. 24-44-96 (220)

Викторина «Кино-Art»
С 1 февраля по 1 апреля Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина проводит городскую 

викторину «Кино-Art», посвященную Году кино в Российской Федерации. Организаторы надеются, что 
участие в викторине, направленной на повышение интереса к истории российского кинематографа и 
продвижение фонда библиотек по киноискусству, будет интересно широкому кругу сургутян.

Принять участие в викторине могут все желающие от 15 лет и старше (для этого нужно – оформить за-
явку на участие в викторине). Викторина состоит из 2-х тематических разделов: «История российского ки-
нематографа» и «История кинематографа в ХМАО-Югре». В целях информационной поддержки участни-
ков, в зале искусства Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина (3 этаж) организована выстав-
ка изданий по теме «Кино-Art». 

Заявки и работы участников принимаются в печатном и электронном виде с15 февраля по 1 апреля 
2016 года (ул. Республики, 78/1, зал искусств / bibliskusstvo@yandex.ru). 

Церемония награждения победителей и участников викторины состоится 29 апреля 2016 года в Цен-
тральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2016». 
Все, кто принял участие в викторине, получат дипломы и подарки.

Подробная информация по телефону: 28-56-93, контактное лицо - Татьяна Николаевна Завалинская.
Положение о викторине и заявка участника размещены на сайте Централизованной библиотечной си-

стемы www.slib.ru. Принимаются только индивидуальные ответы на вопросы (1 викторина – 1 участник). 

Ежегодный окружной конкурс «Семья – основа государства» в 2016 году
Департамент социального развития ХМАО – Югры объявил ежегодный конкурс «Семья – основа го-

сударства» среди жителей округа, который пройдет в три этапа: с 1 марта по 8 апреля 2016 года.
Цель конкурса – укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей се-

мьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных 
и активных семей.

Централизованная отправка конкурсных работ будет осуществляться Управлением социальной за-
щиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29 фев-
раля 2016 года предоставить конкурсные материалы по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 44/2, каб. 307.

Творческая работа должна отражать значимость семейного уклада жизни, бережного отношения к се-
мейным традициям, положительный опыт семейного воспитания и быть представлена в одной из номинаций:

• «Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь и лад»;
• «Крепкая семья – сильная Югра»;
• «Семейный кинематограф»;
• «Мы за здоровый образ жизни».
Подробную информацию о конкурсе можно узнать из Положения о проведении окружного конкур-

са «Семья – основа государства» в 2016 году. Положение размещено на сайте Администрации города в 
разделе: «Новости»- «Главное».

Справки по телефонам: департамент образования Администрации города: Бражник Татьяна Никола-
евна, тел. 52-53-65;

Управление социальной защиты населения по г. Сургутуи Сургутскому району: Дубовикова Анжела 
Алексеевна, тел. 52-98-30.

Прокуратурой г.Сургута организована выездная приемная в МФЦ г.Сургута
Граждане, нуждающиеся в получении консультации, юридической помощи, могут обратиться к пред-

ставителю прокуратуры не только в здании Прокуратуры, но и в МФЦ города Сургута. Прием осуществля-
ется в помещении МФЦ по адресу: Югорский тракт, 38, согласно утвержденному графику один раз в две
недели, ближайший состоится 15.02.2016. С графиком работы выездной приемной можно ознакомиться
на сайте Администрации города во вкладке «Прокуратура города Сургута», а также на стендах МФЦ.

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
 VII всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» стартовал в России. Тема нынешнего 

конкурса «Позвоните родителям!», которая посвящена связи поколений и заботе о людях старшего возраста. 
Главная тема специальной номинации «Новый взгляд» глазами детей» – «Герб моей семьи». Прием работ осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая. Проводится конкурс при поддержке Государственной Думы России.

В рамках конкурса оргкомитетом будет организована всероссийская школа социального лидера «Но-
вый взгляд». Ее проведение запланировано на апрель, июль и ноябрь. Принять участие в трех сменах 
школы могут представители образовательных и молодежных организаций. Участие в конкурсе является 
полностью бесплатным. Его участниками могут стать авторы и творческие коллективы из России, стран СГ 
и других государств. Возраст авторов и соавторов проектов – от 14 до 30 лет. В специальной номинации 
«Новый взгляд» глазами детей» могут принимать участие граждане России, иностранные граждане и лица 
без гражданства в возрасте от 7 до 13 лет.

Подать заявку можно, отправив пакет документов в адрес федерального организационного комитета, по 
адресу: 117105 г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корпус 1, МОФ «Мир молодежи», с пометкой «VII Всероссийский 
конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Пакет документов должен содержать заявку установленного об-
разца, диск CD/DVD либо USB флеш-накопитель. Заявиться также можно в режиме онлайн, заполнив заявку и за-
грузив авторские работы по ссылке, указанной на официальном сайте конкурса: http://tvoykonkurs.ru.

Пресс-служба губернатора Югры

Набор в образовательные организации системы МВД России
УМВД России по г. Сургуту проводит набор на очное обучение в образовательные организации систе-

мы МВД России: Нижегородскую и Омскую академию, Уральский и Уфимский юридический институт, Но-
восибирский, Пермский, Санкт-Петербургский, Саратовский военные институты внутренних войск. Обра-
щаться по телефонам: 76-11-69, 76-11-70, 76-11-75

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте под видом сотрудников социальных служб
могут действовать мошенники

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району предупреждает, что в 
последнее время в Сургуте участились случаи злоупотребления доверием ветеранов ВОВ со стороны 
лиц, предлагающих разнообразные услуги от имени учреждений социальной защиты и здравоохране-
ния, не являющихся сотрудниками государственных служб.

Отметим, что приход сотрудников социальных учреждений в обязательном порядке предваряется 
телефонным звонком с уточнением даты и времени посещения ветерана, возможности присутствия на 
встрече родственников, знакомых либо соседей.

Если на домашний телефон поступил такой звонок, и позвонивший представился работником соци-
альной службы, необходимо обязательно узнать его фамилию, место работы, рабочий телефон и про-
верьте полученные данные последующим телефонам: 522-535, 522-529 (консультативное отделение Го-
родской социальной службы); 244-463 (Сургутская общественная организация ветеранов).

Если сведения не подтвердились, следует безотлагательно сообщить в дежурную часть УМВД России 
по г. Сургуту по телефонам: 76-13-12 или 02.

Добавим, сегодня в Сургуте проживает 884 ветерана, в том числе 12 инвалидов и 42 участника Вели-
кой Отечественной войны, 19 граждан, награжденных знаком «Жителю Блокадного Ленинграда».

Управление информационной политики Администрации города Сургута. 

О лицензировании деятельности в области обращения с отходами
В соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062 «О лицен-
зировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов I-IV классов опасности» организациям, осуществляющим деятельность в области обраще-
ния с отходами, необходимо получить лицензии на указанные виды деятельности в срок до 01.06.2016 г.

Уполномоченным органом по лицензированию деятельности в области обращения с отходами на 
территории автономного округа является Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 (здание СУР), тел. (3467) 35-32-01.

Конкурс творческих работ «Про усы и хвосты»
Сургутский государственный университет совместно с региональным общественным движением по-

мощи бездомным животным «Дай лапу» с 01 февраля по 31 марта 2016 года проводит конкурс творческих 
работ «Про усы и хвосты», основной целью которого является профилактика безответственного и без-
нравственного обращения с животными.

К участию приглашаются обучающиеся и студенты образовательных учреждений. Для участия в кон-
курсе принимаются рисунки (возраст участников от 4 до 12 лет) и письменные творческие работы (воз-
раст участников от 12 лет и старше), которые необходимо разместить на интернет-странице конкурса 
http://vk.com/pro_usy_i_khvosty или отправить на электронный адрес to_lemurr@mail.ru (к письму необ-
ходимо прикрепить файл с указанием ФИО автора, возраста и контактного телефона).

Итоги конкурса будут подведены в мае 2016 года.
Положение о конкурсе размещено на сайте Администрации города в разделе: «Новости»- «Главное».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 05 от 26.01.2016

О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с последующими изменениями):

1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Сургута согласно 

приложению 1.
1.2. Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Сургута согласно при-

ложению 2.
1.3. Регламент подготовки и проведения заседаний межведомственной комиссии по профилактике право-

нарушений города Сургута согласно приложению 3.
2. Установить, что:
- организационное обеспечение деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонару-

шений города Сургута осуществляет отдел по вопросам общественной безопасности;
- материально-техническое обеспечение межведомственной комиссии по профилактике правонарушений го-

рода Сургута осуществляет муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплутационное управление».
3. Признать утратившими силу постановления Главы города:
- от 11.04.2014 № 42 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Администра-

ции города;
- от 30.10.2014 № 136 «О внесении изменения в постановление Главы города от 11.04.2014 № 42 «О межве-

домственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации города».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-

на О.М.
Глава города   Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Главы города № 05 от 26.01.2016

Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
города Сургута

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города Сургута (далее – комиссия) является 
межведомственным коллегиальным органом, созданным в целях улучшения взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений, повышения эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к ор-
ганизации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также обще-
ственных объединений для реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и 
создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения 
уровня безопасности граждан. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами города, настоящим положением, а также решениями комиссии.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти (по согласованию), исполнительными органами государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (по согласованию), органами местного самоуправления города, а также обще-
ственными и иными организациями, расположенными на территории города.

2. Задачи комиссии

2.1. Разработка предложений по созданию условий для снижения уровня
преступности и количества правонарушений, устранению причин и условий, способствующих совершению право-

нарушений на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
2.2. Развитие системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, уличной преступ-

ностью и преступностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на реабилитацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и осужденных к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

2.3. Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по профилактике правонарушений.
2.4. Активизация участия и взаимодействия деятельности всех субъектов профилактики в предупреждении право-

нарушений.
2.5. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных объединений и заинтересованных лиц.
2.6. Повышение общего уровня правовой культуры граждан, создание системы стимулов для ведения законопос-

лушного образа жизни.
2.7. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

3. Функции комиссии

3.1. Определение приоритетных направлений профилактики правонарушений с учетом складывающейся крими-
ногенной ситуации, особенностей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования го-
родской округ город Сургут и других обстоятельств.

3.2. Осуществление планирования деятельности в сфере профилактики правонарушений.
3.3. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

город Сургут, связанных с решением вопросов, входящих в компетенцию комиссии, и контроль за их реализацией.
3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.
3.5. Обобщение и распространение положительного опыта работы органов власти, общественных и иных органи-

заций в сфере профилактики правонарушений работы.

4. Полномочия комиссии

4.1. Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет право:
4.1.1. Проводить комплексный анализ состояния профилактики правонарушений на территории муниципального 

образования городской округ город Сургут с последующей подготовкой рекомендаций субъектам профилактики пра-
вонарушений, в том числе по распределению финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на улучше-
ние деятельности профилактики правонарушений.

4.1.2. Представлять Главе города информацию о состоянии профилактической деятельности, вносить предложения 
по повышению ее эффективности.

4.1.3. Заслушивать на заседании комиссии должностных лиц, органов местного самоуправления и других субъек-
тов профилактики по вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их 
совершению. 

4.1.4. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов местного самоуправления города, долж-
ностных лиц, общественных и иных организаций необходимую для ее деятельности информацию, документы и матери-
алы в установленном законодательством порядке.

4.1.5. Направлять своих представителей для участия в работе заседаний и совещаний органов местного самоуправ-
ления, комиссий по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

4.1.6. Образовывать при необходимости экспертные комиссии, рабочие группы, привлекать специалистов для про-
ведения, разработок, экспертиз, научных исследований по вопросам профилактики правонарушений.

4.1.7. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Губернатора, Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главы города.

4.1.8. Организовывать разработку и рассматривать проекты программ и планов мероприятий по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

4.1.9. Направлять представителей для участия в работе совещаний, семинаров по проблемам профилактики право-
нарушений.

4.1.10. Обеспечивать взаимодействие органов местного самоуправления города, их структурных подразделений в 
разработке мер по предупреждению правонарушений, подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере про-
филактики правонарушений, укрепление связей с населением и средствами массовой информации. 

4.1.11. Рассматривать возможность использования новых форм, методов и технологий в профилактике правонарушений.
4.1.12. Вносить Главе города предложения об изменении состава комиссии, изменении и дополнении положения о ней.
4.1.13. Выступать инициатором размещения тематической социально значимой рекламы и информации в муници-

пальном образовании городской округ город Сургут, касающейся профилактики правонарушений.

5. Организация деятельности комиссии

5.1. Комиссия образуется в составе председателя, двух заместителей председателя, членов комиссии и секретаря 
комиссии.

5.2. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения во-
просов на заседаниях, председательствует на заседаниях комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его 
полномочия выполняет по его поручению заместитель председателя комиссии.

5.3. Секретарь комиссии:
- организует деятельность комиссии и обобщает результаты ее работы;
- обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на заседаниях комиссии документов и материалов;
- ведет протоколы заседаний комиссии;
- обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов и документов, касающихся выполне-

ния функций и задач комиссии;
- оформляет и рассылает решения комиссии и выписки из них, а также выполняет поручения, связанные с их реа-

лизацией;
- организует оповещение членов комиссии о проведении очередного заседания.
5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год и считаются правомоч-

ными, если на них присутствуют более половины ее состава.
5.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на засе-

дании, с учетом представленных в письменной форме мнений членов комиссии, отсутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

5.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несо-
гласия с принятым решением каждый член вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу.

5.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем.

5.8. В рамках комиссии могут создаваться рабочие группы по отдельным направлениям деятельности или для ре-
шения конкретной проблемы в сфере профилактики правонарушений.

5.9. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя вправе перенести очередное заседание 
или назначить дополнительное.

5.10. Наряду с членами комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в об-
суждении отдельных вопросов повестки дня, а также лица изъявившие принять участие на основании письменного обо-
снованного заявления на имя председателя комиссии.

5.11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на последнем в 
году заседании комиссии.

Приложение 2 к постановлению Главы города № 05 от 26.01.2016

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений города Сургута

Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту,
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Кудрявцева Елена Витальевна - ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности, секретарь комиссии

 члены комиссии: 

Базаров    Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города 

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Киричек Роза Еркеновна - начальник отдела по организации работы административной комиссии

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования 

Перунова Светлана Анатольевна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности

Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики

Сердюков Дмитрий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Наш город» 

Абышев Владимир Анатольевич - председатель общественного совета при управлении министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту

Алексеев Александр Павлович - депутат Думы города (по согласованию)

Бабушкин Владимир Анатольевич - заместитель начальника управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по 
согласованию)

Балин Леонид Алексеевич - прокурор города Сургута (по согласованию)

Безруких Дмитрий Николаевич - начальник управления Федеральной службы исполнения наказания РФ по ХМАО – Югре (по со-
гласованию)

Бельских Виктор Алексеевич - председатель территориального общественного совета № 26, командир добровольной народ-
ной дружины (по согласованию) 

Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию)

Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
центр занятости населения» (по согласованию)

Онуфриева Надежда Александровна - заместитель начальника Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказания РФ по ХМАО – Югре (по согласованию)

Разживин Михаил Александрович - начальник линейного отдела Министерства внутренних дел города Сургута на транспорте (по со-
гласованию)

Черников Андрей Леонидович - начальник Управления Сургутского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по ХМАО – Югре (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Главы города № 05 от 26.01.2016

Регламент подготовки и проведения заседаний межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений города Сургута

1. Общие положения

Настоящий регламент разработан в целях установления общих правил подготовки и проведения заседания межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений города Сургута (далее – регламент комиссии).

2. Полномочия председателя и членов комиссии

2.1. Председатель комиссии:
2.1.1. Осуществляет руководство ее деятельностью, дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, принимает решения, 
связанные с деятельностью комиссии.

2.1.2. Председатель комиссии представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
2.1.3. Заместитель председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии либо по его поручению ведет заседа-

ния комиссии и подписывает протоколы заседаний комиссии, дает поручения в пределах своей компетенции, по поруче-
нию председателя представляет комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти ХМАО – Югры, органами местного самоуправления муници-
пального образования, общественными объединениями и организациями, а также средствами массовой информации.

2.2. Члены комиссии:
2.2.1. Имеют право:
- знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно касающимися деятельности комиссии;
- выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и 

требовать в случае необходимости проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях комиссии;
- привлекать по согласованию с председателем комиссии в установленном порядке сотрудников и специалистов 

других организаций к аналитической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии;
- излагать в случае несогласия с решением комиссии в письменной форме особое мнение.
2.2.2. Обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
2.2.3. Не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
2.2.4. Члены комиссии обязаны:
- участвовать в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии;
- присутствовать на заседаниях комиссии. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он 

обязан не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания известить об этом председателя комиссии. Лицо, испол-
няющее его обязанности по должности, после уведомления секретаря комиссии может присутствовать на ее заседании 
с правом совещательного голоса;

- организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений комиссии и поручений ее пред-
седателя.

3. Планирование и организация работы комиссии

3.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом, который составляется, как правило, на один год.
3.2. План заседаний комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на засе-

даниях комиссии, с указанием по каждому вопросу срок его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.
3.3. Заседания комиссии проводятся не реже четырех раз в год. В случае необходимости по решению председателя 

комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
3.4. В случае проведения выездных заседаний комиссии указывается место проведения заседания.
3.5. Предложения в план заседаний комиссии вносятся в письменной форме членами комиссии секретарю комиссии 

не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем комиссии.
Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
- вариант предлагаемого решения;
- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения на заседании комиссии и при необходимости место проведения заседания комиссии.
3.6. В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к компетенции предлагаю-

щего его органа, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с государственным органом, 
в пределы компетенции которого входит предлагаемый к рассмотрению вопрос.

3.7. Указанные предложения могут возвращаться членам комиссии для дополнительной проработки. 
3.8. Мнения членов комиссии и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены секретарю 

комиссии не позднее одного месяца со дня получения предложений, если иное не оговорено в сопроводительном документе.
3.9. На основе поступивших предложений формируется проект плана заседаний комиссии на очередной год, который 

по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения на последнее в текущем году заседание комиссии.
3.10. Копии утвержденного плана заседаний комиссии рассылаются секретарем членам комиссии. Решение об из-

менении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем ко-
миссии по мотивированному письменному предложению члена комиссии, ответственного за подготовку вопроса.

3.11. На заседаниях комиссии рассмотрению подлежат не включенные в план вопросы о результатах исполнения 
решений предыдущих заседаний комиссии. Рассмотрение на заседаниях комиссии других внеплановых вопросов осу-
ществляется по решению председателя комиссии.

3.12. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение комиссии, а также их реализации решением председа-
теля комиссии могут создаваться рабочие органы комиссии из членов комиссии, представителей заинтересованных го-
сударственных органов, а также экспертов. Порядок создания, организации деятельности и отчетности рабочих орга-
нов, а также назначения их руководителей устанавливается председателем комиссии.

3.13. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности комиссии и порядок размещения в инфор-
мационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях комис-
сии, определяются председателем комиссии в соответствии с законодательством о порядке освещения в средствах мас-
совой информации деятельности органов местного самоуправления.

4. Порядок подготовки заседаний комиссии

4.1. Члены комиссии, иные должностные лица, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рас-
смотрения на заседаниях комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом 
заседаний комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.

4.2. Секретарь комиссии организует проведение заседаний комиссии, а также оказывает организационную и мето-
дическую помощь должностным лицам, участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии.

4.3. Проект повестки заседания комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и представ-
ляется секретарем комиссии на утверждение ее председателю.

4.4. Секретарю комиссии не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания представляются в письменном 
и электронном виде следующие материалы:

- аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- тезисы выступлений содокладчиков;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей поручений и сроков исполнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами;
- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется;
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1 Наименование
государствен-
ной программы
ХМАО – Югры р

всего по программе,
в том числе

федеральный
бюджет

бюджет ХМАО
– Югрыр

бюджет муници-
пального обра-
зования

бюджет муници-
пального обра-
зования сверх
соглашения

привлеченные 
средствар

1.1 Наименование 
подпрограммыр р

всего по подпро-
грамме, в том числер

федеральный
бюджет 

бюджет ХМАО
– Югрыр

бюджет муници-
пального обра-
зования

бюджет муници-
пального обра-
зования сверх
соглашения

привлеченные 
средствар

1.1.1 Наименование
мероприятияр р
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– Югрыр

бюджет муници-
пального обра-
зования

бюджет муници-
пального обра-
зования сверх
соглашения

привлеченные 
средствар

1.1.2 Наименование
мероприятияр р

всего по мероприя-
тию, в том числе

ф е д е р а л ь н ы й
бюджет 

бюджет ХМАО
– Югрыр

бюджет муници-
пального обра-
зования

бюджет муници-
пального обра-
зования сверх
соглашения

привлеченные 
средствар

1.2 Наименование 
подпрограммыр р

всего по подпро-
грамме, в том числер

федеральный
бюджет 

бюджет ХМАО
– Югрыр

бюджет муници-
пального обра-
зования

бюджет муници-
пального обра-
зования сверх
соглашения

привлеченные 
средствар

1.2.1 Наименование
мероприятияр р

всего по мероприя-
тию, в том числе

федеральный
бюджет 

бюджет ХМАО
– Югрыр

бюджет муници-
пального обра-
зования

бюджет муници-
пального обра-
зования сверх
соглашения

привлеченные 
средствар

1.2.2 Наименование
мероприятияр р

всего по мероприя-
тию, в том числе

федеральный
бюджет 

бюджет ХМАО
– Югрыр

бюджет муници-
пального обра-
зования

бюджет муници-
пального обра-
зования сверх
соглашения
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средствар

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 86 от 25.01.2016

Информация о реализации муниципальных программ города Сургута 
на __________20__ года

тыс. руб.
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1 Наименование
муниципальной 
программыр р

всего по программе,
в том числе

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 86 от 25.01.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.02.2015 № 560 «О реализации государственных программ

ХМАО – Югры и муниципальных программ, реализуемых
на территории городского округа город Сургут»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.02.2015 № 560 «О реализации государственных про-
грамм Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных программ, реализуемых на территории
городского округа город Сургут» (с изменениями от 28.04.2015 № 1260, 27.10.2015  № 2579) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. В строке 13 слова «Калашникова Н.В.» заменить словами   «Перунова С.А.».
1.1.2. В строках 1 – 23 слова «2014 – 2020» заменить словами «2016 – 2020».
1.1.3. В строке 24 слова «2014 – 2015» заменить словами «2016 – 2020».
1.1.4. В строке 25 слова «2015 – 2020» заменить словами «2016 – 2020».
1.2. Приложения 2, 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему

распоряжению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением пун-

ктов 1.1.2 – 1.1.4, вступающих в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 86 от 25.01.2016

Информация о реализации государственных программ ХМАО – Югры
на территории городского округа город Сургут на ______ 20__ года

тыс. руб.

№ 
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программы в 20__ году
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ного образования
сверх соглашенияр

привлеченные 
средствар

- иллюстрационные материалы к основному докладу и содокладам;
- предложения по составу приглашенных на заседание комиссии лиц.
4.5. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на за-

седаниях комиссии осуществляется секретарем комиссии.
4.6. В случае непредставления материалов в десятидневный срок или их представления с нарушением настоящего 

порядка вопрос по решению председателя комиссии может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотре-
ния на другом заседании.

4.7. Повестка предстоящего заседания комиссии с соответствующими материалами докладывается секретарем ко-
миссии ее председателю.

4.8. Одобренные председателем комиссии проект протокольного решения, повестка заседания и соответствующие ма-
териалы рассылаются членам комиссии и участникам заседания не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания.

4.9. Члены комиссии и участники заседания, которым разосланы проект протокольного решения, повестка заседания и 
материалы к нему, при необходимости не позднее чем за три дня до начала заседания представляют в письменном и элек-
тронном виде секретарю комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по соответствующим вопросам.

4.10. Секретарь комиссии не позднее чем за три дня до даты проведения заседания дополнительно информирует 
членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.

4.11. Члены комиссии не позднее чем за два дня до даты проведения заседания комиссии информируют ее предсе-
дателя о своем участии в заседании или причинах отсутствия. Список членов комиссии с указанием причин невозмож-
ности участия в заседании отдельных членов комиссии докладывается секретарем комиссии ее председателю. На засе-
дания комиссии могут быть приглашены руководители территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, руководители иных органов и организа-
ций, а также другие лица, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

4.12. Состав приглашаемых на заседание комиссии должностных лиц формируется секретарем комиссии на основе 
предложений органов, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно докладывается 
председателю комиссии.

5. Порядок проведения заседаний комиссии

5.1. Заседания комиссии созываются председателем комиссии либо по его поручению секретарем комиссии.
5.2. Лица, участвующие в заседаниях комиссии, регистрируются секретарем комиссии.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов или лиц ис-

полняющих их обязанности.
5.4. Заседания проходят под председательством председателя комиссии, который:
- ведет заседание комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки заседания комиссии;
- организует обсуждение замечаний и предложений по проекту решения, поступивших от участников заседания;
- предоставляет слово для выступления участникам заседания комиссии в порядке очередности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение участниками заседания положений порядка работы комиссии.
5.5. В случае проведения голосования по рассматриваемому вопросу председатель голосует последним.
5.6. По поручению председателя комиссии заседание может проводить его заместитель, пользуясь указанными правами.
5.7. С докладами на заседании комиссии по вопросам его повестки выступают члены комиссии либо по согласова-

нию с председателем комиссии лица, уполномоченные на то членами комиссии.
5.8. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии, не согласный с принятым 

комиссией решением, вправе на заседании комиссии, на котором было принято указанное решение, после голосо-ва-
ния довести до сведения членов комиссии особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в 
письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

5.9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии или лиц, исполняющих их обязанности. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.

5.10. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а так-
же звукозаписи на заседаниях комиссии организуются в порядке, определяемом председателем комиссии или по его 
поручению секретарем комиссии.

5.11. По решению председателя комиссии на заседаниях может вестись звуковая запись и видеозапись заседания.
5.12. Показ иллюстрационных материалов, сопровождающих выступления докладчика, содокладчиков и других 

выступающих, осуществляется секретарем комиссии с разрешения председателя комиссии.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях комиссии

6.1. Решение комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения заседания 
готовится секретарем комиссии.

6.2. В протоколе указываются:
- фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов комиссии и приглашенных лиц;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- принятые решения.
6.3. К протоколу прилагаются особые мнения членов комиссии, если таковые имеются.
6.4. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании комиссии проектов материалов, по которым 

имеются предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам комиссии. Если срок 
доработки специально не оговаривается, то доработка осуществляется в срок до десяти дней.

6.5. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) секретарем комиссии рассылаются членам комиссии 
и другим исполнителям поручений, указанных в протоколе, в трехдневный срок после получения секретарем комиссии 
подписанного протокола.

7. Исполнение поручений, содержащихся в решениях комиссии

7.1. Исполнители поручений, содержащихся в решениях комиссии, готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах. 
Отчеты представляются секретарю комиссии в установленные решением комиссии сроки в электронном и бумажном виде.

7.2. Контроль выполнения поручений, содержащихся в решениях комиссии, осуществляет секретарь комиссии.
7.3. Снятие поручений с контроля осуществляется решением комиссии на основании информации ее секретаря о 

выполнении поручений, срок исполнения которых истек на 01 число месяца очередного заседания комиссии.

Продолжение на стр. 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 464 от 26.01.2016

Об утверждении порядка определения объема и предоставления
субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода

за детьми, содержания детей в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования
В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением 17 к постанов-

лению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы (с изменениями от 25.12.2015), постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке пре-
доставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»:

1. Утвердить порядок определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, согласно приложению. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
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 Пеле-

вина А.Р.
Глава города   Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 464 от 26.01.2016

Порядок  определения объема и предоставления субсидии на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (далее – порядок) 

1. Общие положения

Настоящий порядок разработан в целях упорядочения определения объема и предоставления субсидии частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей за счет 
средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – субсидия).

2. Условия предоставления субсидии 

Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (далее – частная образовательная организация), отвечающей 
следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности по реали-
зации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования;

- наличие предоставленных в частную образовательную организацию сертификатов на право финансового обеспе-
чения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за пре-
дыдущий календарный год.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представля-
ет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением документов, указанных в настоя-
щем пункте) в департамент образования, являющийся главным распорядителем бюджетных средств (далее – уполномо-
ченный орган) в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования – в срок до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по 
01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – в срок до 01 февраля 
очередного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в текущем финансовом году, 
частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в те-
кущем финансовом году и плановом периоде (с приложением документов, указанных в настоящем пункте) в период с 15 
января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

3.2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку, на
бумажном носителе. 

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 
3.2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации требованиям, установ-

ленным пунктом 2.1 настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования;
- копии сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре;

- справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фон-
дами за предыдущий календарный год.

3.3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2
настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении субси-
дии частной образовательной организации, либо об отказе в ее предоставлении. Решение об отказе в предоставлении 
субсидии частной образовательной организации принимается в случае ее несоответствия требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1 настоящего порядка, непредставления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего порядка.

Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом паке-
та документов и принятия решения. 

3.4. Размер субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным
органом по формуле:

, где:

Si – размер субсидии, предоставляемой i-той частной образовательной организации в год;
j – количество месяцев в году;
Kj – количество сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, предоставленных в i-ую частную образовательную организацию, в j-ом ме-
сяце;

N – размер финансового обеспечения в расчете на одного ребенка за услуги присмотра и ухода для частной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования, в месяц, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.5. Субсидия частным образовательным организациям предоставляется уполномоченным органом в пределах ут-
вержденного на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств за счет средств субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.6. Перечень частных образовательных организаций-получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии 
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города на очередной финан-
совый год, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на очередной финансовый год (в случае если 
лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ до-
школьного образования частной образовательной организацией получена после утверждения бюджета города на оче-
редной финансовый год, либо в текущем финансовом году).

3.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и част-
ной образовательной организацией (далее – соглашение), в котором предусматриваются:

- сведения об объеме предоставляемой субсидии, направления расходов, периодичность и сроки предоставления
субсидии;

- условие снижения установленной в частной образовательной организации размера родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченным органом, Контрольно-счет-
ной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Администрации города проверок соблюдения частной об-
разовательной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- согласие частной образовательной организации на осуществление уполномоченными исполнительными органа-
ми государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверок использования предоставляе-
мой субсидии за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- положения об обязательной проверке уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, кон-
трольно-ревизионным управлением Администрации города соблюдения частной образовательной организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения частной образовательной организацией усло-
вий, установленных при ее предоставлении;

- порядок возврата в текущем финансовом году частной образовательной организацией остатков субсидии, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки предоставления частной образовательной организацией отчетности об использовании субсидии.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом в соответствии с объемами и сроками, 

установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

Сроки перечисления субсидии устанавливаются не реже 1 раза в месяц.
3.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-

дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня частных образовательных организаций-получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглаше-
ние. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели ре-
шением Думы города о бюджете на соответствующий финансовый год.

3.10. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии по
решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приостановления
(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт уполномоченного органа.

3.11. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением в
обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной организацией условий, целей
и порядка предоставления субсидии.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том, актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления.

3.12. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии, суммы, использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению, подлежат возврату в бюджет города в течение семи банковских дней со дня доведения до сведения 
частной образовательной организации в письменной форме результатов проверки.

3.13. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем финансовом году средства субсидии подле-
жат возврату в бюджет города до 20 декабря текущего года.

3.14. Контроль за целевым использованием средств субсидии частной образовательной организацией осущест-
вляет уполномоченный орган.

Приложение к порядку определения объема и предоставления субсидии на создание условий 
для осуществления  присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования

Заявка 
на предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в ______ году

1.  Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования____________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма организации_________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 469 от 26.01.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском звене территориальной

подсистемы ХМАО – Югры единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 30.12.2015), Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 14.04.2015), поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.04.2006 № 78-п «О тер-
риториальной подсистеме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 17.07.2015), 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями), в целях приведения нормативных правовых актов Адми-
нистрации города в соответствие с федеральным и окружным законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском звене тер-
риториальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 05.07.2012 № 5055, 05.11.2014 
№ 7432, 19.08.2015 № 5747) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка социально-экономиче-

ских последствий чрезвычайных ситуаций».
1.2. Пункт 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 

привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств Сургутского городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а 
также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия до-
полнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из сле-
дующих уровней реагирования:».

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 города Лапи-
на О.М.

Глава города   Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 470 от 26.01.2016

Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции (с изменениями от 30.12.2015), от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изме-
нениями от 28.11.2015), от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ГОСТ-Р-51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного 
транспорта. Общие требования», Уставом городского округа город Сургут, в целях повышения качества 
обслуживания населения транспортом общего пользования по утвержденным регулярным автобусным 
маршрутам на территории города Сургута:

1. Утвердить:
- положение об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

согласно приложению 1;
- порядок установления (открытия), изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

согласно приложению 2;
- порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок согласно 

приложению 3;
- требования к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

согласно приложению 4;
- форму паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-

ритории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 5.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 06.02.2004 № 38 «Об утверждении Положения «Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок 

транспортом общего пользования на территории муниципального образования город окружного значения Сур-
гут»;

- от 27.07.2012 № 5730 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.02.2004 № 38 
«Об утверждении Положения «Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования город окружного значения Сургут»;

- от 16.07.2013 № 5096 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.02.2004 № 38 
«Об утверждении Положения «Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

- от 31.03.2014 № 2054 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.02.2004 № 38 
«Об утверждении Положения «Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11.01.2016.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 470 от 26.01.2016

Положение об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок (далее – положение) на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут в целях:

- удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих требованиям качества, безопасно-
сти и доступности;

- установления правовых и экономических основ транспортного обслуживания;
- обеспечения функционирования рынка транспортных услуг.
1.2. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муни-

ципального образования городской округ город Сургут осуществляется департаментом городского хозяйства в соответ-
ствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, настоящим положением.

1.3. В настоящем положении в соответствии с гл.40 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том» используются следующие понятия:

- пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования – перевозка пассажиров по обраще-
нию любого гражданина, осуществляемая перевозчиком на основании публичного договора;

- организатор перевозок – департамент городского хозяйства;
- муниципальный заказчик – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищ-

но-коммунального комплекса»;
- маршрут регулярных перевозок – предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по рас-

писаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные остано-
вочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке;

- муниципальный маршрут регулярных перевозок – маршрут регулярных перевозок в границах муниципального 
образования городской округ город Сургут;

- муниципальная маршрутная сеть – сеть маршрутов регулярных автобусных перевозок на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут;

- перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарище-
ства принявшие на себя по договору перевозки пассажира, обязанность перевезти пассажира и доставить багаж в пункт 
назначения;

- расписание – график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных средств в остановочный 
пункт либо отправления транспортных средств от остановочного пункта, утвержденный организатором перевозок;

- транспортное средство категории «M2» – транспортное средство, которое используется для перевозки пассажи-
ров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не превышает 5 тонн;

- транспортное средство категории «M3» – транспортное средство, которое используется для перевозки пассажи-
ров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн;

- класс транспортных средств – группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в 
части длины (особо малый класс транспортных средств – длина до 5 метров включительно, малый класс транспортных 
средств – длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств – длина от бо-
лее чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных средств – длина от более чем 10 метров до 
16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств – длина более чем 16 метров);

- вид регулярных перевозок – регулярные перевозки по регулируемым тарифам или регулярные перевозки по не-
регулируемым тарифам;

- регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением та-
рифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и предоставлением всех 
льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

- регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением 
тарифов, установленных перевозчиком;

- свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок – документ, подтверждающий 
право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок;

- карта маршрута регулярных перевозок – документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и 
транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту;

- участники договора простого товарищества – юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся сторонами договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), заключенного для осу-
ществления регулярных перевозок;

- паспорт маршрута регулярных перевозок – документ, включающий в себя сведения о маршруте регулярных пере-
возок и сведения о перевозках по данному маршруту;

- документ планирования регулярных перевозок – нормативный правовой акт исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам.

2. Основные принципы организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок

Принципами организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах являются:
- обеспечение оптимального и безопасного для пассажиров прохождения регулярного маршрута;
- развитие инфраструктуры, необходимой для организации движения по регулярным маршрутам;
- применение устанавливаемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам;
- предъявление единых требований к качеству транспортного обслуживания населения;
- обеспечение доступности транспортных услуг для населения;
- обеспечение доступа на рынок транспортных услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

равных условиях.

3. Система допуска перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть

3.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
3.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения 

муниципальным заказчиком муниципального контракта в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации в сфере закупок работ для обеспечения муниципальных нужд.

3.1.2. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, с которым заключен муниципальный контракт, работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным контрактом.

3.1.3. Организатор перевозок выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных пе-
ревозок (далее – карта) в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполне-
ния соответствующего контракта.

3.1.4. Регулируемые тарифы устанавливаются приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры.
3.2. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
3.2.1. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту ре-

гулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту ре-
гулярных перевозок (далее – свидетельство) и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

3.2.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регуляр-
ных перевозок выдаются организатором перевозок, установившим данные маршруты, по результатам открытого кон-
курса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – открытый конкурс) на срок не 
менее чем пять лет. Допускается продление срока действия данного свидетельства в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

3.2.3. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок. В случае изменения расписания переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок не требуется.

3.2.4. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое транспортное средство, исполь-
зуемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту. Количество таких карт соответствует максимально-
му количеству транспортных средств, указанному в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в отно-
шении этого маршрута.

3.2.5. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок, выданная перевозчику, подлежит переоформлению 
в случае продления срока ее действия, изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного 
средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменение его наименования, адреса места на-
хождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя. 

3.2.6. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданное перевозчику, 
подлежит переоформлению в случае продления срока его действия, изменения маршрута регулярных перевозок, реор-
ганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а так-
же в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя. 

3.2.7. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в случае, если они предназначены для осуществления 
регулярных перевозок:

- после прекращения действия свидетельства в связи со вступлением в законную силу решения суда об аннулиро-
вании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участни-
ков договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;

- после прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в 
связи со вступлением в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;

- по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населе-
ния в условиях чрезвычайной ситуации.

3.2.8. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются один раз на срок, который не может превышать сто во-
семьдесят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи.

3.2.9. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, действие карт 
маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, 
приостанавливается в случае приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом.

3.2.10. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам прекращается при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у перевозчика, которому вы-
дано данное свидетельство;

- вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;
- обращение перевозчика, которому выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свиде-

тельства;
- окончание действия данного свидетельства;
- вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;
- вступление в силу решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале осу-

ществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
3.2.11. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в случае обраще-

ния перевозчика, которому выдано данное свидетельство, прекращается по истечении девяноста дней со дня поступле-
ния заявления о прекращении действия свидетельства организатору перевозок. До истечения указанного срока перевоз-
чик, обратившийся с таким заявлением, обязан осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным свиде-
тельством.

3.3. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекращения действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по данному маршруту, а в случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответ-
ствии с муниципальным контрактом, – со дня прекращения действия данного контракта.

4. Изменение вида регулярных перевозок

4.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок – 
приказом организатора перевозок.

4.2. Организатор перевозок, установивший муниципальный маршрут регулярных перевозок, в отношении которо-
го принято решение об изменении вида регулярных перевозок, обязан уведомить об этом решении перевозчика, осу-
ществляющего регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня всту-
пления указанного решения в силу.

7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
9. Место предоставления дошкольного образования (адрес) _______________________________________________
10. Количество предоставленных в организацию сертификатов на право финансового обеспечения места в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:

Месяц Количество
сертификатов, ед.р ф

Месяц Количество
сертификатов, ед. р ф

Месяц Количество
сертификатов, ед.р ф

январьр май сентябрьр

февральф р июнь октябрьр

мартр июль ноябрьр

апрельр августу декабрьр

11. Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе 

ликвидации и реорганизации
Руководитель организации   ________________________   ____________________________
                                                                                        (подпись)                                              (расшифровка подписи)
      М.П.

Продолжение на стр. 8
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Приложение 2 к постановлению Администрации города № 470 от 26.01.2016

Порядок установления (открытия), изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

1. Общие положения

1.1. Формирование муниципальной маршрутной сети городского пассажирского транспорта осуществляется орга-
низатором перевозок на основании анализа данных обследования пассажиропотоков, планов жилищного, культурно- 
бытового и дорожного строительства, а также предложений перевозчиков, граждан, предприятий и организаций.

1.2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах городского округа город Сургут (далее – марш-
рут) устанавливаются, изменяются, отменяются организатором перевозок с учетом сложившейся маршрутной сети, ана-
лиза потребностей в перевозках.

1.3. Инициаторами установления, изменения и отмены маршрутов могут выступать исполнительные органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица (далее – инициатор).

1.4. Организатор перевозок размещает информацию об установлении, изменении или отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на официальном интернет-сайте Администрации города не позднее чем за три дня 
до вступления в силу решения.

2. Установление (открытие) маршрута

2.1. Новые маршруты открываются при наличии устойчивого пассажиропотока и условий, обеспечивающих безо-
пасность движения.

2.2. При установлении маршрутов должны предусматриваться:
- расположение начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов преимущественно в достаточно крупных 

пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах;
- обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям между ос-

новными пунктами города;
- использование типа автобусов, соответствующего виду перевозок;
- средства контроля за регулярностью движения;
- обеспечение координированного движения автобусов на вновь открываемом маршруте с движением автобусов 

на существующих маршрутах.
2.3. В целях установления нового маршрута инициатор представляет организатору перевозок следующие документы:
- заявление в письменном виде в произвольной форме;
- схему маршрута с указанием остановочных пунктов и расписание движения транспортных средств;
- документы о количестве, вместимости, категории и классе пассажирского автомобильного транспорта, предлага-

емого к использованию на маршруте;
- обоснование потребности в открытии маршрута, в том числе данные о предполагаемом устойчивом пассажиропотоке.
2.4. Организатор перевозок не позднее сорока пяти календарных дней с даты получения документов осуществляет 

их рассмотрение и принимает решение об установлении (открытии) маршрута или об отказе в его открытии. Обосно-
ванная информация о принятом решении направляется инициатору в письменном виде.

2.5. Решение об отказе в установлении маршрута принимается в случае несоответствия нового маршрута требова-
ниям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом, и (или) отсутствия потребности в пассажирских перевозках по данному маршруту.

2.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со дня включения сведений о дан-
ном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

3. Изменение маршрута

3.1. В маршрут могут вноситься изменения:
- схемы маршрута, в связи с изменением транспортной и дорожной инфраструктуры, потребностей в перевозках и 

с целью повышения их эффективности, а также выявлением условий, не отвечающих требованиям безопасности движе-
ния транспортных средств на маршруте;

- класса и количества подвижного состава, задействованного на маршруте, в случае изменения пассажиропотока.
3.2. Для внесения изменений в маршрут инициатор представляет организатору перевозок следующие документы:
- заявление в письменном виде в произвольной форме;
- обоснование изменения;
- схему измененного маршрута (в случае ее изменения), расписание движения.
3.3. Организатор перевозок в течение сорока пяти календарных дней с даты получения документов:
- осуществляет их рассмотрение;
- запрашивает мнение перевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту;
- организует, при необходимости, проведение обследования маршрута для установления обоснованности его из-

менения;
- принимает решение об изменении маршрута или об отказе в его изменении;
- направляет в письменном виде обоснованную информацию о принятом решении инициатору и перевозчику, па-

раметры маршрута которого подлежат изменению.
3.4. Перевозчик в течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об изменении маршрута вносит 

изменения в паспорт маршрута, расписание движения и представляет их на утверждение организатору перевозок.
3.5. Организатор перевозок в течение десяти календарных дней с даты представления перевозчиком изменений в 

паспорт маршрута согласовывает их и вносит запись об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок.

3.6. Решение об отказе в изменении маршрута принимается в случае отсутствия потребности в пассажирских пере-
возках и (или) несоответствия предложенного маршрута требованиям, установленным правилами обеспечения безо-
пасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

4. Отмена маршрутов

4.1. Основания для отмены маршрута:
- несоответствие состояния дорожно-транспортной сети и транспортной инфраструктуры требованиям, установ-

ленным правилами обеспечения безо-пасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
- оптимизация маршрутной сети в связи с изменением схемы транспортного обслуживания в границах городского 

округа;
- отсутствие устойчивого пассажиропотока на маршруте.
4.2. Для отмены маршрута инициатор представляет организатору перевозок следующие документы:
- заявление в произвольной форме;
- обоснование отмены маршрута.
4.3. Организатор перевозок в течение тридцати календарных дней с даты получения документов:
- осуществляет их рассмотрение;
- запрашивает мнение перевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту;
- при необходимости организует проведение обследования маршрута для установления обоснованности закрытия 

маршрута;
- принимает решение об отмене маршрута или об отказе в его закрытии;
- направляет инициатору обоснованную информацию о принятом решении в письменном виде.
4.4. Решение об отказе в отмене маршрута принимается в случае наличия потребности в пассажирских перевозках 

и его соответствия требованиям безопасности движения, отсутствия необходимости оптимизации маршрутной сети.
4.5. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута, организатор перевозок уведомляет об ука-

занном решении перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 
ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

4.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о данном 
маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 470 от 26.01.2016

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (далее – реестр) муниципальной маршрутной сети города Сургута.

1.2. Все маршруты муниципальной маршрутной сети города Сургута подлежат включению в реестр.
1.3. Ведение реестра осуществляется организатором перевозок, установившим данные маршруты. 
1.4. Ведение реестра обеспечивается на бумажном и электронном носителе по установленной форме. При несоот-

ветствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе.

2. Структура реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок

В реестр включены следующие сведения:
- регистрационный номер реестровой записи маршрута;
- порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
- наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального и конечного остановочных 

пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- наименование улиц, по которым происходит движение транспортных средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок;
- протяженность маршрута регулярных перевозок;
- порядок посадки-высадки пассажиров;
- вид регулярных перевозок;
- вид транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту ре-

гулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
- экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регу-

лярных перевозок;
- дата и основание установления, отмены, изменения маршрута;
- дата начала осуществления регулярных перевозок;
- наименование место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального 

предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту 
регулярных перевозок.

3. Порядок внесения сведений в реестр

3.1. Для действующих маршрутов в реестре указываются ранее присвоенные номера маршрутов регулярных пере-
возок. Устанавливаемым (новым) маршрутам регулярных перевозок присваиваются новые номера. 

3.2. Основанием для внесения записей в реестр при изменении вида регулярных перевозок, и (или) при установле-
нии, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок является наличие приказа организатора 
перевозок.

4. Предоставление сведений, содержащихся в реестре

4.1. Сведения, включенные в реестр размещаются на официальном интернет-сайте Администрации города и об-
новляются в течение двух рабочих дней со дня внесения сведений в реестр.

4.2. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, на бумажном носителе, осуществляется по запросам заин-
тересованных лиц в виде выписок из реестра, выдаваемых без взимания платы в течение 15 календарных дней с даты
поступления запроса.

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 470 от 26.01.2016

Требования к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

1. Общие положения

При осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии 
с муниципальным контрактом или свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
перевозчик обязан неукоснительно выполнять требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-

ческого транспорта»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевоз-

чика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинен-
ного при перевозках пассажиров метрополитена»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, техни-

ческих средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицен-

зировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за
исклю-чением случая, когда указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя)»;

- ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2011 № 42 «Об утверждении Требований по

обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспече-
ния безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;

- постановление Администрации города от 20.11.2012 № 8960 «Об утверждении Правил пользования городским
транспортом общего пользования в городском округе город Сургут»;

- настоящее постановление.

2. Обязанности перевозчика при осуществлении регулярных перевозок 

2.1. Оказывать транспортную услугу по перевозке пассажиров автобусами на регулярном маршруте собственными
или арендованными без экипажа транспортными средствами.

2.2. Обеспечить выпуск на линию подвижного состава в количестве, категории, классе и экологических характери-
стиках в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

2.3. Обеспечить водителя каждого транспортного средства, задействованного на маршруте, картой маршрута регу-
лярных перевозок.

2.4. Осуществлять безопасную перевозку пассажиров на регулярном городском маршруте полностью укомплекто-
ванным подвижным составом, технически исправным, экипированным в соответствии с действующим законодатель-
ством, с исправным освещением салона, в зимнее время с исправным и работающим отоплением салона, оснащенным
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

2.5. Обеспечить передачу навигационных данных в интерактивный сервис движения маршрутного транспорта в
режиме реального времени, размещенный на официальном интернет-сайте Администрации города.

2.6. Обеспечить наличие соответствующих трудовых ресурсов (квалифицированных и аттестованных специалистов
в области обеспечения безопасности дорожного движения, квалифицированных специалистов в области обеспечения
охраны труда, обученных специалистов по транспортной безопасности, квалифицированных водителей категории Д,
кондукторов – при необходимости), оформленных на работу на постоянной основе.

2.7. Обеспечить проведение предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств штат-
ным медицинским работником, или медицинским работником учреждения здравоохранения на основании заключен-
ного договора между перевозчиком и учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на данный вид услуги. 

2.8. Не позднее пяти дней до даты начала осуществления регулярных перевозок составить паспорт регулярного ав-
тобусного маршрута в двух экземплярах с приложением расписания и схемы маршрута с указанием опасных участков,
утвердить организатором перевозок.

2.9. Осуществлять организацию движения, диспетчерское руководство и учет работы подвижного состава на об-
служиваемом маршруте с использованием навигационного системы.

2.10. В трехдневный срок сообщать организатору перевозок обо всех случаях дорожно-транспортных происше-
ствий с участием транспортных средств перевозчика, а при наличии пострадавших – в течение суток.

2.11. Предоставлять по запросу организатора перевозок необходимую информацию о работе автобусов на марш-
руте за определенный период.

2.12. Осуществлять перевозку и вести расчеты с пассажирами с выдачей проездного билета установленной формы.
В продаже билета может быть отказано при превышении норм вместимости, предусмотренных конструкцией

транспортного средства, или осуществлении перевозок только с предоставлением места для сидения в случае отсут-
ствия свободных мест для сидения. Контроль за соблюдением норм вместимости и наличием свободных мест для сиде-
ния осуществляется кондуктором, а при отсутствии кондуктора – водителем.

2.13. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций выполнять оперативные распоряжения и
указания организатора перевозок в пределах его компетенции и не противоречащих действующему законодательству.

2.14. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пассажиров в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

2.15. Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транс-
портного средства в соответствии с действующим законодательством.

2.16. Разместить в салоне транспортного средства:
- правила пользования автобусами;
- схему движения;
- табличку с Ф.И.О. водителя (кондуктора);
- информацию о порядке оплаты проезда; 
- информацию о стоимости проезда, имеющихся льготах; 
- информацию о принадлежности автобуса конкретному перевозчику с указанием его адреса, контактного телефо-

на, номеров телефонов контроли-рующих организаций;
- информацию по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях и террористических актах;
- информацию о страховщике гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,

пассажиров (наименование страховщика, его место нахождения, почтовый адрес, номер телефона).
2.17. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять организатору

перевозок отчет о перевезенных пассажирах с нарастающим итогом с начала года.
2.18. Вносить оперативные изменения в график работы автобусов при возникновении нештатных ситуаций на

маршруте с обязательным уведомлением организатора перевозок.
2.19. Информировать организатора перевозок о неудовлетворительном состоянии дорожных условий на маршру-

те движения.

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 470 от 26.01.2016

Лист 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

 УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента
 городского хозяйства 
 Администрации города
 __________________________________
       (Ф.И.О.)                                                 (подпись)
 «_______» __________________20_____
 МП

 ______________________________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Паспорт регулярных перевозок маршрута № _____
____________________________________________________________________________________________________

 (наименование маршрута)
Вид маршрута: _______________________________________________________________________________________

(городской)
Вид регулярных перевозок ____________________________________________________________________________

 (по регулируемым или нерегулируемым маршрутам)
Паспорт составлен по состоянию на «___» _______________________ 20__ года
Номер и дата реестровой записи _______________________________________________________________________

Лист 2

Сведения о маршруте
Протяженность маршрута, км __________________________________________________________________________
Сезонность работы (период работы) ____________________________________________________________________
Дата открытия и основание ____________________________________________________________________________
Дата закрытия и основание ____________________________________________________________________________
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Лист 3

Схема маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений

Условные обозначения:
Путепроводы
Железнодорожные переезды  
Топливозаправочные пункты
Станции обслуживания
Остановочные пункты

Лист 4

Путь следования (наименование остановочных пунктов)у у Дата изменения Причина измененияр

Прямое направление:                   р р

Обратное направление:                  р р

Лист 5

                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                               Руководитель
                                                                               организации-перевозчика, ИП
                                                                              _________________________________
                                                                                                (Ф.И.О.)                                                  (подпись)
                                                                                                                                             М.П.

Акт замера протяженности маршрута
«___» ______________ 20__ г.

Комиссия в составе: председателя _____________________________________________________________________,
членов _____________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20__ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута __

________________________________________________________________________________________________________
                                              (наименование маршрута)

Путем контрольного замера на автомобиле марки ________________________,
госуд. № _________, путевой лист № ______, водитель ______________________,
на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия
установила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра
(или по километровым столбам там, где они есть) составила ________ км.
Расстояние от автотранспортного предприятия до начального пункта маршрута
составило ______ км, а от конечного пункта маршрута до автотранспортного предприятия ______ км.

Расстояния между промежуточными остановками составили:

Прямое направлениерр р Остановочные
пункты

Обратное направлениерр р

показания
спидометра

расстояние между
остановочными 

пунктамиу

расстояние
от начального

пунктау

показания 
спидометра

расстояние между 
остановочными 

пунктамиу

расстояние 
от начального 

пунктау

Председатель комиссии _____________________
                     (подпись)

Члены комиссии  _____________________
                     (подпись)
   _____________________
                     (подпись)
   _____________________
                     (подпись)

Лист 6

Тариф на проезд пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом на городских маршрутах

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
организации – перевозчика, ИП
____________________________
     (Ф.И.О.)                                    (подпись)
мп

Тариф на проезд пассажиров и багажа в рублях за одну поездку ____________________________________________
Стоимость проездного билета длительного пользования __________________________________________________
Основание__________________________________________________________________________________________
Исполнитель 
___________________
               (подпись)

Лист 7
Характеристика автомобильной дороги на маршруте

____________________________________________________________________________________________________
(название дороги, категория)

Ширина проезжей части, тип покрытия 
(по участкам, с указанием их протяженности)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Лист 8
Сведения о трассе маршрута

Организация, обслуживающая автомобильную дорогу 

Наличие мостов (между какими пунктами или на каком километре) и 
их грузоподъемность 

Наличие железнодорожных переездов (между какими пунктами или 
на каком километре) и их вид (охраняемые, неохраняемые) 

Наличие съездных площадок на остановочных пунктах 

Наличие разворотных площадок на конечных пунктах 

Дата заполнения ____________________________________________________

Лист 9
Выполнение основных эксплуатационных показателей работы

Наименование показателей 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Количество автобусов на маршрутеу р ру

Марка автобусов р у

Перевезено пассажиров, тыс. чел.р р

Выполнено пассажиро-километров, тыс. пас. км  р р

Автомобиле-часы работы, часр

Средняя эксплуатационная скорость, км/ч р у р

Общий пробег, км р

Коэффициент использования вместимости фф

Выручка на маршруте, тыс. руб.ру р ру ру

Количество рейсов: плановое  фактическое  с соблюдением расписанияр ф р

Лист 10
Начало и окончание движения автобусов на линии, интервалы движения

по периодам дня (в мин.) и дням недели (будние, выходные и праздничные)

Начало движения Окончание движения Периоды времени с__ до__р р Интервалы, мин.р Дата изменения Причины измененияр

Дата составления паспорта ___________________
Руководитель организации-перевозчика, ИП
Начальник отдела эксплуатации
Старший экономист

9

О положении дел с детским травматизмом на территории объектов
инфраструктуры Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Основные трагедии с несовершеннолетними происходят когда дети беспечно бродят по железнодорожным путям
и просто ищут развлечения на железной дороге.

Руководство Свердловской железной дороги обеспокоено сложившейся ситуацией с травмированием несовер-
шеннолетних.

За 11 месяцев 2015 года травмировано 8 несовершеннолетних граждан.
За аналогичный период 2014 г. в результате несоблюдения правил нахождения на объектах инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта травмировано 11 несовершеннолетних, из них 4 - со смертельным исходом. 
Несмотря на то, что в т.г. наблюдается динамика снижения травмирования несовершеннолетних, не стоит забывать, 

что за этими цифрами стоят здоровье и жизнь детей, судьбы их родителей и близких.
Эти цифры должны ВАС насторожить и напомнить что только от внимательности и при соблюдении строгих правил

поведения вблизи железной дороги зависит здоровье, а порой и жизнь. 
Каждый человек должен не только сам неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге, при-

слушиваться к сигналам, но и предостерегать других, прежде всего детей.
Об этом знают все, но задумываются редко, и осознают истинность этого только тогда, когда с ними или с их близ-

кими людьми случается несчастье.
Хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травма-

тизма несовершеннолетних, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее пути. 
Переходя железнодорожные пути и видя приближающийся поезд, нельзя точно определить, по какому пути он 

проследует.
Важно помнить, движущийся поезд остановить непросто.
В зависимости от веса и профиля пути его тормозной путь в среднем составляет около 1 км. Кроме того надо учи-

тывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за 1 секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу, чтобы пере-
йти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд.

Часто дети травмируются и гибнут, находясь на объектах железнодорожного транспорта в наушниках, слушая му-
зыку. Они не слышат шум и сигналы приближающегося поезда. Чего ждать в этом случае?

Так, в январе 2015 года грузовым поездом травмирован подросток шестнадцати лет. Юноша, выйдя из электропоезда
стал переходить железнодорожные пути не посмотрев по сторонам, и был сбит проходящим поездом. При этом в момент 
травмирования на голове пострадавшего был надет капюшон. В результате наезда юноша получил тяжелые травмы.

В мае этого же года травмирована 12 летняя девочка, которая шла в попутном направлении по обочине ж.д пути по
ходу движения поезда. Для предупреждения наезда на несовершеннолетнего ребенка машинистом было применено 
экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. 

В момент травмирования девочка находилась в наушниках, слушала музыку. В результате наезда ребенок получил
закрытый перелом правой плечевой кости.

Большой опасности подвергают себя взрослые и подростки, которые переходят через железнодорожные пути, не
убедившись, что в зоне видимости нет движущегося поезда.

В июле т.г. травмирован несовершеннолетний подросток 12 лет. Пропустив электричку, подросток стал перебегать
через пути и не заметил товарный поезд, следовавший в противоположном направлении. Машинист применил экстрен-
ное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Часто детские визиты на железную дорогу связаны с играми и забавами. Многие мальчишки увлечены страстью це-
пляться за вагоны поездов, чтобы просто проехать на подвижном составе. Общеизвестно, что большая доля среди слу-
чаев такого рода забав заканчивается гибелью или получением тяжких телесных повреждений.

Так, в июне 2015 г. травмирован несовершеннолетний мальчик 9 лет.
При проходе поезда мальчик вместе со старшим братом играли на обочине железнодорожного пути. При проходе 

поезда мальчик споткнулся, упал и попал под середину проходящего состава (приблизительно 5-6 вагон). В результате
чего получил ампутацию левой верхней конечности.

В том же месяце 2015 г. несовершеннолетний подросток 14 лет получил травмы от удара электротоком. Подросток
поднялся на вагон за головным убором, который забросили туда его друзья. Возникшей дугой ребенка отбросило в сто-
рону, в результате он упал на землю и потерял сознание.

Особенно трагичны несчастные случаи с детьми, произошедшие из-за беспечного поведения на железнодорож-
ных путях взрослых.

Так, в июне т.г. травмирована 6 летняя девочка. Мужчина с ребенком на руках начал перебегать железнодорожные
пути перед приближающимся поездом, локомотивной бригадой, незамедлительно, было применено экстренное тормо-
жение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. После остановки поезда мужчина взял ребенка и 
скрылся в неизвестном направлении. 

Обидно и за тех подростков, которые травмируются в состоянии алкогольного опьянения, в результате хорохор-
ства перед друзьями или суицида.

Так, в мае 2015 г. смертельно травмирован 17 летний подросток. Машинист локомотивной бригады, увидев как пара
молодых людей переходила железнодорожные пути, стал подавать звуковые сигналы. Молодой человек вместе с де-
вушкой, отреагировав на подаваемые сигналы большой громкости локомотива, остановились в междупутье. Но в непо-
средственной близости (примерно за 100 метров до приближающегося поезда) молодой человек оторвался от сдержи-
вающей его девушки и побежал через железнодорожные пути. Машинист поезда применил экстренное торможение для
предотвращения наезда на подростка, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате наезда 
юноша получил травмы не совместимые с жизнью.

5 июня 2015 г. смертельно травмирована 12 летняя девочка, которая внезапно выбежала на железнодорожный
путь в непосредственной близости от подвижного состава. Локомотивной бригадой было применено экстренное тор-
можение, но наезд предотвратить не удалось. 

Перечисленные трагедии должны послужить предостережением, как для детей, так и для взрослых: родителей, пе-
дагогов, работников транспорта, от которых во многом зависит безопасность несовершеннолетних, проживающих 
вблизи объектов железной дороги, либо оказавшихся здесь по стечению обстоятельств. Предупредить детей об опасно-
сти, вовремя удалить их с железнодорожного полотна - задача общая для всех взрослых.

Внимание!
Поезд мгновенно остановить нельзя!!! Поэтому:
1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если видите приближающийся

поезд. Сэкономите минуту – потеряете жизнь!
2. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь пешеходными мо-

стами, тоннелями, переездами, а также по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
3. Не рискуйте своей жизнью! Не ходите по путям на станциях и перегонах! Железнодорожная колея – не ме-

сто для прогулок!
4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и развлечений с выходом на железнодорож-

ный путь!
5. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда, на ту сторону, где име-

ется посадочная платформа. Выходя из вагона на междупутье, вы рискуете попасть под проходящий по сосед-
нему пути поезд.

6. Не запрыгивайте на подножки вагонов – это не геройство!
7. Не катайтесь с откосов насыпей на лыжах и санках!
8. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой момент может тронуться!
9. Не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не прикасайтесь к токоведущему 

оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.

Давайте же будем осторожными и дисциплинированными на железнодорожных путях и в поездах!
Помните о своей безопасности! Защитите себя сами! Берегите свою жизнь! 

Ребята!
Выполняйте правила безопасного нахождения на железнодорожном транспорте!

Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев! Каждый из Вас – находка для общества.
Уважаемые взрослые!

Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте!
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей!

Помните, это опасно для их жизни! 
Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги. Это не место для игр!

Опомнитесь и уделите внимание своему ребёнку!
А где сейчас играет ваше чадо? А чем сейчас занят Ваш ребенок?
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 128 от 01.02.2016

Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию
и расселение приспособленных для проживания строений

в муниципальном образовании городской округ город Сургут
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», 
постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы», рекомендаци-
ей Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.05.2015 № 3966, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить план мероприятий, направленных на ликвидацию и расселение приспособленных для прожи-
вания строений в муниципальном образовании городской округ город Сургут, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016 и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие при формировании бюджета на 2016 год.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 128 от 01.02.2016

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания

строений в муниципальном образовании городской округ город Сургут

1. План мероприятия № 1 «Расселение и снос приспособленных для проживания строений, расположенных на тер-
риториях, в отношении которых принято решение о развитии застроенных территорий, заключены договоры аренды 
земельных участков под строительство объектов социального назначения, жилищное строительство, а также соглаше-
ния сторон о реализации мероприятий по строительству объектов социально-культурной сферы и другое, за счет вне-
бюджетных источников»:

1.1. Микрорайон 30, часть поселка Взлетного, часть поселка СУ-4.
Земельный участок предоставлен по договору аренды от 25.09.2006 № 716 закрытому акционерному обществу 

«Югорское Управление Инвестиционно-Строительными технологиями» под строительство объектов социального на-
значения, жилищное строительство. Срок аренды участка определен по 01.09.2016.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в микрорайоне 30 

Таблица 1

№ 
п/п

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переулок,

линия
№ строения

1 Взлетный линия 1 1 31,5 1 Ж.3. 2016

2 Взлетный линия 1 – а 5 27,3 2 Ж.3. 2016

3 Взлетный линия 1 – а 14 54 1 Ж.3. 2016

4 Взлетный линия 1 – а 16 35,3 3 Ж.3. 2016

5 Взлетный линия 1 – а 22 42,8 6 Ж.3. 2016

6 Взлетный линия 1 – а 23 53,8 6 Ж.3. 2016

7 Взлетный линия 1 – а 25 36,5 1 Ж.3. 2016

8 Взлетный линия 1 – а 26 17,9 2 Ж.3. 2016

9 Взлетный линия 1 – а 27 48 1 Ж.3. 2016

10 Взлетный линия 1 – а 30 27,7 5 Ж.3. 2016

11 Взлетный линия 4 13 40 1 Ж.3. 2016

12 Взлетный линия 4 36 47,2 5 ДОУ 2016

13 Взлетный линия 5 20 19,8 5 Ж.3. 2016

14 Взлетный линия 5 29 44,1 3 Ж.3. 2016

15 Взлетный линия 5 35 20 1 Ж.3. 2016

16 Взлетный линия 5 36 35 3 Ж.3. 2016

17 Взлетный линия 5 37 39,8 5 Ж.3. 2016

18 Взлетный линия 5 45 65,3 3 Ж.3. 2016

19 Взлетный линия 5 55 32,2 4 Ж.3. 2016

20 Взлетный линия 5 66 43,1 2 ДОУ 2016

21 Взлетный линия 5 75 38,1 4 ДОУ 2016

22 Взлетный линия 5 81 48,4 2 ДОУ 2016

23 Взлетный линия 5 85 54,7 5 ДОУ 2016

24 Взлетный линия 5 87 52,9 5 ДОУ 2016

25 Взлетный линия 5 98 38,2 4 ДОУ 2016

26 Взлетный линия 5 102 56,8 4 ДОУ 2016

27 Взлетный линия 6 60 62,7 7 ДОУ 2016

28 Взлетный линия 6 65 41,4 4 ДОУ 2016

29 Взлетный линия 6 68 31,3 2 ДОУ 2016

30 Взлетный линия 6 72 71,5 5 ДОУ 2016

31 Взлетный линия 6 74 37,3 3 ДОУ 2016

32 Взлетный линия 6 78 24,3 3 ДОУ 2016

33 Взлетный линия 6 85 39,6 4 ДОУ 2016

34 Взлетный линия 6 86 68 4 ДОУ 2016

35 Взлетный линия 6 91 23,9 1 ДОУ 2016

36 Взлетный линия 6 95 24,6 1 Ж.3. 2016

37 Взлетный линия 7 6а 97,5 5 Ж.3. 2016

38 Взлетный линия 7 35 35 1 Ж.3. 2016

39 Взлетный линия 7 55б 58,5 4 Ж.3. 2016

40 Взлетный линия 7 69 65,2 4 Ж.3. 2016

41 Взлетный линия 7 71 65 3 Ж.3. 2016

42 Взлетный линия 7 75 42,8 1 Ж.3. 2016

43 Взлетный линия 7 77 38,8 6 Ж.3. 2016

44 Взлетный линия 8 21а 29,6 2 Ж.3. 2016

45 Взлетный линия 8 32/1 38,1 2 Ж.3. 2016

46 Взлетный линия 8 34 52,6 8 Ж.3. 2016

47 Взлетный линия 8 39в 42,1 6 Ж.3. 2016

48 Взлетный линия 8 40 38,1 1 Ж.3. 2016

49 Взлетный линия 8 47 37,9 1 ДОУ 2016

50 Взлетный линия 8 55а 35 4 Ж.3. 2016

51 Взлетный линия 8 55д 35,6 5 Ж.3. 2016

52 СУ-4 Школьная 112 54 4 Ж.3. 2016

53 СУ-4 Школьная 112б 51,7 3 Ж.3. 2016

54 СУ-4 Школьная 112в 54,1 4 Ж.3. 2016

55 СУ-4 Школьная 351 45,7 3 Ж.3. 2016

56 СУ-4 Школьная 352 44,9 3 Ж.3. 2016

57 СУ-4 Школьная 361 36,7 7 Ж.3. 2016

58 СУ-4 Школьная 362 53,5 5 Ж.3. 2016

59 СУ-4 Школьная 367 77,5 5 Ж.3. 2016

60 СУ-4 Школьная 371 68,2 4 Ж.3. 2016

61 СУ-4 Школьная 372 26,6 2 Ж.3. 2016

62 СУ-4 Школьная 377 102,7 2 Ж.3. 2016

63 СУ-4 Школьная 384 43 4 Ж.3. 2016

64 СУ-4 Школьная 384_ 41,8 1 Ж.3. 2016

65 СУ-4 Школьная 392 63,5 4 Ж.3. 2016

66 СУ-4 Школьная 413а 99 6 Ж.3. 2016

67 СУ-4 Школьная 415 63,7 9 Ж.3. 2016

68 СУ-4 Школьная 416 79,1 1 Ж.3. 2016

Итого 68 строенийр 3 192,5 238

1.2. Микрорайон 39, часть поселка Медвежий угол.
Соглашение о взаимодействии по застройке земельного участка в восточной части микрорайона 39 города Сургу-

та и переселению граждан, проживающих на этой территории, от 29.01.2008 № 17-10-256/8 заключено между Админи-
страцией города и обществом с ограниченной ответственностью «ЮС – Тюмень Транс Атлантик Трейдинг Хаус» (допол-
нительное соглашение от 30.09.2015).

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в микрорайоне 39

 Таблица 2

№ 
п/п

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок,

микрорайонр р
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Медвежий уголу Высоковольтная 7а 42 1 Ж.3. 2016

2 Медвежий уголу Высоковольтная 9 46,3 2 Ж.3. 2016

3 Медвежий уголу Высоковольтная 12 40,3 3 Ж.3. 2016

№
п/п

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переулок,

линия
№ строения

4 Медвежий уголу Высоковольтная 15 28 3 Ж.3. 2016

5 Медвежий уголу Высоковольтная 16 58,8 4 Ж.3. 2016

6 Медвежий уголу Высоковольтная 16д 31,8 1 Ж.3. 2016

7 Медвежий уголу Высоковольтная 19 41,5 1 Ж.3. 2016

8 Медвежий уголу Высоковольтная 43 33,5 5 Ж.3. 2016

9 Медвежий уголу Высоковольтная 49 38 1 Ж.3. 2016

10 Медвежий уголу Высоковольтная 51 58,3 4 Ж.3. 2016

11 Медвежий уголу Высоковольтная 63 33,1 1 Ж.3. 2016

12 Медвежий уголу Высоковольтная 68 52,9 7 Ж.3. 2016

13 Медвежий уголу линия 1 3 70,2 3 Ж.3. 2016

14 Медвежий уголу линия 1 4 50,2 4 Ж.3. 2016

15 Медвежий уголу линия 2 6 35,6 5 Ж.3. 2016

16 Медвежий уголу линия 2 13а 41,7 3 Ж.3. 2016

17 Медвежий уголу линия 2 17 46,3 6 Ж.3. 2016

18 Медвежий уголу линия 3 1 36,5 6 Ж.3. 2016

19 Медвежий уголу линия 3 4 42,3 4 Ж.3. 2016

20 Медвежий уголу линия 3 9 55,8 3 Ж.3. 2016

21 Медвежий уголу линия 3 13 35 1 Ж.3. 2016

22 Медвежий уголу линия 3 14 54,8 5 Ж.3. 2016

23 Медвежий уголу линия 3 14б 29,3 1 Ж.3. 2016

24 Медвежий уголу Медвежий уголу 1 55,5 4 Ж.3. 2016

25 Медвежий уголу Медвежий уголу 5_ 19,5 1 Ж.3. 2016

26 Медвежий уголу Медвежий уголу 9_ 35,8 2 Ж.3. 2016

27 Медвежий уголу Медвежий уголу 10 25 2 Ж.3. 2016

28 Медвежий уголу Медвежий уголу 14 35,5 9 ДОУ 2016

29 Медвежий уголу Медвежий уголу 16а 28,8 6 ДОУ 2016

30 Медвежий уголу Медвежий уголу 18б 60,3 1 ДОУ 2016

31 Медвежий уголу Медвежий уголу 18а 38,8 6 Ж.3.,ОД.2. 2016

32 Медвежий уголу Медвежий уголу 28 53,1 6 ИТ.1. 2016

33 Медвежий уголу Медвежий уголу 30_ 30 4 ИТ.1. 2016

34 Медвежий уголу Медвежий уголу 36а 38,2 5 Ж.3. 2016

35 Медвежий уголу Медвежий уголу 40 20,4 5 Ж.3. 2016

36 Медвежий уголу Медвежий уголу 40а 26,9 4 Ж.3. 2016

37 Медвежий уголу Медвежий уголу 45 43,7 4 Ж.3. 2016

38 Медвежий уголу Медвежий уголу 46 33 1 Ж.3. 2016

39 Медвежий уголу Медвежий уголу 57 47,3 1 Ж.3. 2016

40 Медвежий уголу Медвежий уголу 58 36,2 3 Ж.3. 2016

41 Медвежий уголу Медвежий уголу 61в. 46,8 8 Ж.3. 2016

42 Медвежий уголу Медвежий уголу 61в_ 43,1 4 Ж.3. 2016

43 Медвежий уголу Медвежий уголу 61в 45,2 7 Ж.3. 2016

44 Медвежий уголу Медвежий уголу 62 41,7 4 Ж.3. 2016

45 Медвежий уголу Медвежий уголу 64 30,4 4 Ж.3. 2016

46 Медвежий уголу Медвежий уголу 66 35,4 3 Ж.3. 2016

47 Медвежий уголу Медвежий уголу 69 47,5 2 Ж.3. 2016

48 Медвежий уголу Медвежий уголу 75а 24,3 1 Ж.3. 2016

49 Медвежий уголу Медвежий уголу 78а 39,8 5 Ж.3. 2016

50 Медвежий уголу Медвежий уголу 81 48,3 2 Ж.3. 2016

51 Медвежий уголу Медвежий уголу 89 32,5 5 Ж.3. 2016

52 Медвежий уголу Медвежий уголу 90 35,7 2 Ж.3. 2016

53 Медвежий уголу Медвежий уголу 97 23,8 3 Ж.3. 2016

54 Медвежий уголу Медвежий уголу 109а 42,3 6 Ж.3. 2016

55 Медвежий уголу Медвежий уголу 115 42,8 5 Ж.3. 2016

56 Медвежий уголу Медвежий уголу 120/1 46,3 4 Ж.3. 2016

57 Медвежий уголу Медвежий уголу 121 28,9 4 Ж.3. 2016

58 Медвежий уголу Медвежий уголу 125 39,5 2 Ж.3. 2016

59 Медвежий уголу Медвежий уголу 129 38,8 6 Ж.3. 2016

60 Медвежий уголу Медвежий уголу 139 72,8 4 Ж.3. 2016

61 Медвежий уголу Медвежий уголу 142 38,9 3 Ж.3. 2016

62 Медвежий уголу Медвежий уголу 143 39,8 2 ИТ.1. 2016

63 Медвежий уголу Медвежий уголу 146г 33,2 4 ИТ.1. 2016

64 Медвежий уголу Медвежий уголу 158 57,6 5 Ж.3. 2016

65 Медвежий уголу Медвежий уголу 164 57,8 6 Ж.3. 2016

66 Медвежий уголу Медвежий уголу 167 46,1 4 Ж.3. 2016

67 Медвежий уголу Медвежий уголу 168 30,7 3 Ж.3. 2016

68 Медвежий уголу Медвежий уголу 171 45,4 4 Ж.3. 2016

69 Медвежий уголу Медвежий уголу 172 35,7 1 Ж.3. 2016

70 Медвежий уголу Медвежий уголу 178 35,7 2 Ж.3. 2016

Итого 70 строенийр 2 857 235

1.3. Микрорайон 38, часть поселка Медвежий угол.
Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Юго-

рия» от 31.07.2014 № 1/17-10-3056/4 об участии сторон в реализации мероприятий по обеспечению освобождения зе-
мельных участков, расположенных на территории микрорайона 38 города Сургута.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в микрорайоне 38 

Таблица 3

№
п/п

Адрес объектар площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих 

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Медвежий уголу Медвежий уголу 25а 56,8 8 Ж.3. 2016

2 Медвежий угол Медвежий угол 20. 41 3 Ж.3. 2016

3 Медвежий уголу Медвежий уголу 21_ 45,2 4 Ж.3. 2016

4 Медвежий уголу Медвежий уголу 21 69,6 10 Ж.3. 2016

5 Медвежий уголу Медвежий уголу 20а 31,2 4 Ж.3. 2016

6 Медвежий уголу Медвежий уголу 15_ 103,3 9 Ж.3. 2016

7 Медвежий уголу Медвежий уголу 19 72,7 4 Ж.3. 2016

8 Медвежий уголу Медвежий уголу 7 58 5 Ж.3. 2016

9 Медвежий уголу Медвежий уголу 4 45,1 5 Ж.3. 2016

10 Медвежий уголу Медвежий уголу 5 34 1 Ж.3. 2016

Итого 10 строенийр 556,9 53

1.4. Микрорайон 20А, часть поселка Строитель. 
Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Юграпромстрой» от

17.08.2004 № 6/04 об определении условий предоставления земельных участков, расположенных в 20А микрорайоне. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в микрорайоне 20А 

Таблица 4

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

район
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 За Ручьему За ручьемру 61. 79,2 12 Ж.3. 2017

2 За Ручьему За Ручьему 146 68,6 5 Ж.3. 2017

3 За Ручьему Курортнаяур р 1 58,2 3 Ж.3. 2017

4 За Ручьему Курортнаяур р 2 56 5 Ж.3. 2017

5 За Ручьему Курортнаяур р 8 44,4 9 Ж.3. 2017

6 За Ручьему Курортнаяур р 10а 28,4 3 Ж.3. 2017

7 За Ручьему Курортнаяур р 30в 47,8 4 Ж.3. 2017

8 За Ручьему Курортнаяур р 36 20,4 4 Ж.3. 2017

9 За Ручьему Курортнаяур р 37/1 39,6 3 Ж.3. 2017

10 За Ручьему Курортнаяур р 39 30,9 4 Ж.3. 2017

11 За Ручьему Курортнаяур р 41б 29,7 4 Ж.3. 2017

12 За Ручьему Курортнаяур р 43а 18,8 2 Ж.3. 2017

13 За Ручьему Курортнаяур р 43г 43 5 Ж.3. 2017

14 За Ручьему Курортнаяур р 48 38,9 6 Ж.3. 2017

15 За Ручьему Курортнаяур р 52б 23,7 4 Ж.3. 2017

16 За Ручьему Курортнаяур р 63 53,4 4 Ж.3. 2017

17 За Ручьему Курортнаяур р 94 49,6 5 ДОУ 2017

18 За Ручьему Курортнаяур р 99_ 26,6 3 ДОУ 2017

19 За Ручьему Курортнаяур р 99б/ 26,5 1 ДОУ 2017

20 За Ручьему Курортнаяур р 99б 25,2 5 ДОУ 2017

21 За Ручьему Курортнаяур р 101 192,9 6 ДОУ 2017

22 За Ручьему Курортнаяур р 163 24,4 3 ДОУ 2017

23 За Ручьему Курортнаяур р 384 44,8 2 ДОУ 2017

24 За Ручьему Курортнаяур р 406 42,6 4 ДОУ 2017

25 За Ручьему Курортнаяур р 432 30,9 1 ДОУ 2017

26 За Ручьему Курортнаяур р 470 20,1 3 ДОУ 2017

27 За Ручьему Новая 4ж 24,2 1 Ж.3. 2017

28 За Ручьему Новая 8а 45,3 7 Ж.3. 2017

29 За Ручьему Новая 12а 51 2 Ж.3. 2017

30 За Ручьему Новая 12б 63,8 1 Ж.3. 2017

Итого 30 строений 1 348,9 121
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1.5. Микрорайон 20А, часть поселка Строитель. 
Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Оптимас» от

23.12.2014 № 17-10-3206/4 об освобождении земельного участка в целях строительства комплекса объектов физкуль-
турно-оздоровительного, культурно-досугового назначения и общепита на территории поселка За ручьем города Сур-
гута в территориальной зоне Р.2.-16 «Зона городских парков». 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в микрорайоне 20А 

Таблица 5

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территори-
альная зона

Планируемый
год сносапоселок, микрорайонр р улица, переулок, линияу р у № строенияр

За Ручьему За Ручьему 122А 33,4 3 Р.2. 2016

За Ручьему За Ручьему 122Б 42,7 1 Р.2. 2016

За Ручьему За Ручьему 125А 35,7 1 Р.2. 2016

За Ручьему За ручьемру 126 63,5 3 Р.2. 2016

За Ручьему За Ручьему 138А 44,6 3 Р.2. 2016

За Ручьему За Ручьему 121 34,8 2 Р.2. 2016

Итого 6 строенийр 254,7 13

1.6. Микрорайон 24, часть поселка Геолог. 
Договор между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»

от 17.06.2015 № 17-10-3458/5 о развитии застроенной территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в микрорайоне 24 

Таблица 6

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество прожи-
вающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок,

линия
№ строения

Геолог Лесная 6а 44,7 5 Ж3 2016

Геолог Лесная 6б 37,5 2 Ж3 2016

Геолог Лесная 6ж 48 3 Ж3 2016

Геолог Лесная 23в 59,1 5 Ж3 2016

Геолог Лесная 29 27,2 1 Ж3 2016

Итого 5 строенийр 216,5 16

1.7. Поселок Кедровый-2.
Соглашение между Администрацией города и физическим лицом Любушкиным О.Г. от 27.02.2015 № 17-10-3305/5 об

освобождении земельного участка в зоне ПД.2. в целях строительства производственной базы для разме-щения предпри-
ятия и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров на территории поселка Кедрового-2. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Кедровом-2 

Таблица 7

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайон улица, переулок, 

линия
№ строения

Кедровый-2р Кедровый-2р 97 32 4 ПД.2. 2016

Кедровый-2р Кедровый-2р 97б 21,2 2 ПД.2. 2016

Кедровый-2р Кедровый-2р 101 79,1 3 ПД.2. 2016

Кедровый-2р Кедровый-2р 106 66,9 3 ПД.2. 2016

Кедровый-2р Кедровый-2р 123 43,3 4 ПД.2. 2016

Кедровый-2р Кедровый-2р 130 38,4 9 ПД.2. 2016

Итого 6 строенийр 280,9 25

1.8. Микрорайон 27А.
Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Югра-консалтинг» от

16.06.2015 № 17-10-3440/5 о пересе-лении граждан из непригодного для проживания жилья на территории земельного
участка, расположенного в микрорайоне 27А и предназначенного для размещения детского сада.  

 ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 
отселения и сноса приспособленных для проживания строений микрорайоне 27А 

Таблица 8

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микрорайон улица, переулок, 

линия
№ строения

Речная Юганский 7 37,9 4 Ж.3. 2016

Речная Юганский 13 61 5 Ж.3. 2016

Речная Юганский 15 83,1 9 Ж.3. 2016

Речная Юганский 12 54,1 5 Ж.3. 2016

Итого 4 строенияр 236,1 23

1.9. Территория ЦРБ. 
Соглашение между Администрацией города и закрытым акционерным обществом «Запсибпромстрой» от

09.09.2014 № 17-10-3080/14 об освобождении земельного участка в территориальной зоне ОД.2. площадью 2 615 кв. ме-
тров в целях строительства гостиницы с офисными помещениями по улице Республики. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений на территории ЦРБ 

Таблица 9

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

Территория ЦРБрр р Механизаторовр 10 66,9 5 ОД,2. 2016

Территория ЦРБрр р Механизаторовр 11 49,4 1 ОД,2. 2016

Итого 2 строенияр 116,3 6

1.10. Поселок Речная.
Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» от

05.10.2012 № 17-10-2334/2 об освобождении земельного участка для строительства набережной, скверов с объектами
благоустройства и местами парковки в соответствии с видами разрешенного использования в поселке Речная между
улицей 1 «З» и протокой Боровая. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Речном

Таблица 10

№ 
п/п

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок,

линия
№ строения

1 Речная Речная 73 37,5 1 Р.2. 2019

2 Речная Речная 76Б 48,8 2 Р.2. 2019

3 Речная Речная 78 34,8 4 Р.2. 2019

4 Речная Речная 80 35,9 4 Р.2. 2019

5 Речная Речная 80_ 40,3 1 Р.2. 2019

6 Речная Речная 81 43,6 2 Р.2. 2019

7 Речная Речная 81А 36,9 3 Ж.3. 2019

8 Речная Речная 81Б_ 84,4 6 Ж.3. 2019

9 Речная Речная 90 54,3 3 Ж.3. 2019

10 Речная Речная 103 33,5 2 Ж.3. 2019

11 Речная Речная 113 113 1 Ж.3. 2019

Итого 11 строенийр 563 29

1.11. Поселок СУ-4.
Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «СоюзПромСтрой» об

освобождении земельного участка ориентировочной площадью 34 610 кв. метров для строительства гостиницы в тер-
риториальной зоне ПД.2. в поселке СУ-4 на пересечении улиц Ивана Захарова и Школьной. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке СУ-4

Таблица 11

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество прожи-
вающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок,

микрорайонр р
улица, переу-

лок, линия
№ строения

1 СУ-4 Школьная 425а 38,6 3 ПД.2. 2019

2 СУ-4 Школьная 434 29,7 2 ПД.2. 2019

3 СУ-4 Школьная 443 42,5 2 ПД.2. 2019

4 СУ-4 Школьная 449 79,6 5 ПД.2. 2019

5 СУ-4 СУ -4 107 46,8 1 ПД.2. 2019

6 СУ-4 СУ -4 113 39,9 2 ПД.2. 2019

7 СУ-4 СУ -4 399 32,7 3 ПД.2. 2019

8 СУ-4 СУ -4 418 35,9 2 ПД.2. 2019

9 СУ-4 СУ -4 421 65,2 8 ПД.2. 2019

10 СУ-4 СУ -4 425 38,2 1 ПД.2. 2019

11 СУ-4 СУ -4 427 39,3 3 ПД.2. 2019

12 СУ-4 СУ -4 428 42,4 1 ПД.2. 2019

Итого 12 строенийр 530,8 33

2. План мероприятия № 2 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в рамках реали-
зации подпрограммы 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»: 2.1. Поселок СМП по улице Чер-
нореченской, улица Пионерская, 5. В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.2. Зона объектов 
производственного, транспортного, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов об-
щественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
расселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке СМП 

Таблица 12

№ п/п Адрес объектар Площадь 
строения (кв.

м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переулок,

линия
№ строения

1 СМП Чернореченскаяр р 731 62,5 5 ПД.2. 2016

2 СМП Чернореченскаяр р 738 50,9 2 ПД.2. 2016

3 СМП Чернореченскаяр р 750 42,8 4 ПД.2. 2016

4 СМП Чернореченскаяр р 752а 48,3 5 ПД.2. 2016

5 СМП Чернореченскаяр р 754 47,9 4 ПД.2. 2016

6 СМП Чернореченскаяр р 756в 54,6 2 ПД.2. 2016

7 СМП Чернореченскаяр р 757 38,1 1 ПД.2. 2016

8 СМП Чернореченскаяр р 759 57,2 1 ПД.2. 2016

9 СМП Чернореченскаяр р 761 94,9 3 ПД.2. 2016

10 СМП Чернореченскаяр р 764 90 4 ПД.2. 2016

11 СМП Чернореченскаяр р 768 46,7 1 ПД.2. 2016

12 СМП Чернореченскаяр р 774 49,3 5 ПД.2. 2016

13 СМП Чернореченскаяр р 777 78,6 4 ПД.2. 2016

14 СМП Чернореченскаяр р 779 31,4 2 ПД.2. 2016

15 Ч. Мыс Пионерскаяр 5 33 5 ПД.2. 2016

Итого 15 строенийр 826,2 48

2.2. Поселок Кедровый-1.
В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими из-
менениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.2. Зона объектов производственного, транспортного, 
складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой застройки, связан-
ных с обслуживанием данной зоны, и зоне ИТ.2. Зона железнодорожного транспорта; ПД.2. Зона объектов производствен-
ного, транспортного, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой 
застройки, связанных с обслуживанием данной зоны; Ж.1. Зона усадебной жилой застройки. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Кедровый-1 

Таблица 13

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество 
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

Кедровый-1р линия 0 31 45,8 1 ПД.2. 2016

Кедровый-1р линия 8 75м 29,4 1 ПД.2. 2016

Кедровый-1р линия 9 54в 66,1 4 ИТ.2. 2016

Кедровый-1р линия 10 154б 39 3 ПД.2. 2016

Кедровый-1р линия 0 42 23,2 1 Ж.1. 2016

Кедровый-1р линия 0 41 44,5 5 Ж.1. 2018

Итого 6 строенийр 248 15

2.3. Поселок Кедровый База ОРСа. 
В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими
изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.2. Зона объектов производственного, транспортно-
го, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой застройки, свя-
занных с обслуживанием данной зоны. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Кедровый «База ОРСа»

Таблица 14

№
п/п

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 0/7 73 4 ПД.2. 2016

2 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 2 77,6 3 ПД.2. 2016

3 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 3 29,4 1 ПД.2. 2016

4 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 5 55,2 2 ПД.2. 2016

5 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 0/6 29 1 ПД.2. 2016

6 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 11 62,2 7 ПД.2. 2016

7 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 14/ 51,5 1 ПД.2. 2016

8 Кедровыйр База ОРСа, линия 1 22 29,8 4 ПД.2. 2016

9 Кедровыйр База ОРСа, линия 2 17 64,7 10 ПД.2. 2016

10 Кедровыйр База ОРСа, линия 3 15 37,8 2 ПД.2. 2016

Итого 10 строенийр 510,2 35

2.4. Поселок Юность по улице Линейной.
В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими
изменениями), строения расположены в территориальной зоне ИТ.2. Зона железнодорожного транспорта.  

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Юность 

Таблица 15

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок,

линия
№ строения

Юность Линейная 7/10 45 6 ИТ.2. 2018

Юность Линейная 11. 40 2 ИТ.2. 2018

Юность Линейная 14_ 34,4 4 ИТ.2. 2018

Юность Линейная 16 33,5 3 ИТ.2. 2018

Юность Линейная 38_ 25,8 3 ИТ.2. 2018

Итого 5 строенийр 178,7 18

2.5. Поселок Госснаб. 
В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими 
изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.1. Зона объектов производственно-делового назна-
чения, Ж.1. Зона усадебной жилой застройки.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке «Госснаб»

Таблица 16

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Госснаб Госснаб 1 37,6 1 Ж.1. 2017

2 Госснаб Госснаб 2- 43 3 ПД.1. 2017

3 Госснаб Госснаб 2/ 19 2 ПД.1. 2017

4 Госснаб Госснаб 2_ 40 1 ПД.1. 2017

5 Госснаб Госснаб 8 45,2 6 ПД.1. 2017

6 Госснаб Госснаб 8/ 40,4 3 ПД.1. 2017

7 Госснаб Госснаб 8/3 63 4 ПД.1. 2017

8 Госснаб Госснаб 9 42,4 3 Ж.1. 2017

9 Госснаб Госснаб 15 33,8 6 Ж.1. 2017

10 Госснаб Госснаб 18 43,5 4 Ж.1. 2017

11 Госснаб Госснаб 18/ 70,6 3 ПД.1. 2017

Итого 11 строенийр 478,5 36

2.6. Поселок Звездный.
В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 №

475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изме-
нениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.1. Зона объектов производственно-делового назначения. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Звездном

Таблица 17

Адрес объектар Площадь
строения (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорайон улица, переулок,

линия
№ строения

Звездный Вахта-80 1/ 26,4 3 ПД.1. 2017

Звездный Вахта-80 2 26,1 4 ПД.1. 2017

Звездный Вахта-80 4 26,1 1 ПД.1. 2017

Итого 3 строенияр 78,6 8
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3. План мероприятия № 3 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках». Строения в соответ-
ствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменения-
ми), расположены в территориальных зонах Ж.1. Зона усадебной жилой застройки, Ж.2. Зона малоэтажной жилой за-
стройки, где разрешено малоэтажное строительство:  

3.1. Поселок Лунный. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Лунном 
Таблица 18

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микрорай-

он
улица, переулок, 

линия
№ строения

Лунныйу Лесная 21 45,3 3 Ж.2. 2017
Лунныйу линия 1 8 46,4 2 Ж.2. 2017
Лунныйу линия 4 13а 21,7 1 Ж.2. 2017
Лунныйу линия 12 41 57,9 1 Ж.2. 2017
Лунныйу линия 12 41а 56,7 5 Ж.2. 2017
Лунныйу линия 12 42 85,5 7 Ж.2. 2017
Лунныйу Востокбурводур 1 51,4 3 Ж.2. 2017
Лунныйу Востокбурводур 42 49,4 8 Ж.2. 2017

Итого 8 строенийр 414,3 30

3.2. Поселок Кедровый-1 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Кедровом-1 
Таблица 19

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих 

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переу-

лок, линия
№ строения

1 Кедровый-1р линия 0 108а 49,5 1 Ж.1. 2018

2 Кедровый-1р линия 2 12а 62,2 2 Ж.1. 2018

3 Кедровый-1р линия 3 89 36,2 4 Ж.1. 2018

4 Кедровый-1р линия 4 107 31,2 3 Ж.1. 2018

5 Кедровый-1р линия 4 108 33,6 1 Ж.1. 2018

6 Кедровый-1р линия 5 41 53,8 3 Ж.1. 2018

7 Кедровый-1р линия 5 108а 30,7 4 Ж.1. 2018

8 Кедровый-1р линия 6 112 92,1 6 Ж.1., ПД.2. 2018

9 Кедровый-1р линия 7 15 43,9 2 Ж.1. 2018

10 Кедровый-1р линия 7 52 50 2 Ж.1. 2018

11 Кедровый-1р линия 10 157б 30,2 2 Ж.1. 2018

12 Кедровый-1р линия 13 29 32,6 2 Ж.1. 2018

13 Кедровый-1р линия 13 32 33,7 1 Ж.1. 2018

14 Кедровый-1р линия 13 161 37,6 1 Ж.1. 2018

15 Кедровый-1р линия 16 6 52,5 3 Ж.1. 2018

16 Кедровый-1р линия 16 15а 53,2 1 Ж.1. 2018

17 Кедровый-1р линия 16 15б 24,8 1 Ж.1. 2018

18 Кедровый-1р линия 16 17б 50,5 1 Ж.1. 2018

19 Кедровый-1р линия 16 19 51,3 3 Ж.1. 2018

Итого 19 строенийр 849,6 43

3.3. Поселок СМП. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке СМП 
Таблица 20

№ 
п/п

Адрес объекта Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество прожи-
вающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сноса

поселок,
микрорайонр р

улица, переулок, 
линия

№ строения

1 СМП Железнодорожнаяр 6б 48,7 5 Ж.1. 2019

2 СМП Железнодорожнаяр 8б 55,9 2 Ж.1. 2019

3 СМП Железнодорожнаяр 11б 35,2 1 Ж.1. 2019

4 СМП Тюменская 6д 50,1 2 Ж.1. 2019

5 СМП Тюменская 8а 65,2 5 Ж.1. 2019

6 СМП Тюменская 21 29,1 1 Ж.3. 2019

7 СМП Тюменская 24/3 46,2 2 Ж.3. 2019

8 СМП Тюменская 110а 49,8 3 Ж.3. 2019

9 СМП Тюменская 119 37,7 4 Ж.3. 2019

10 СМП Тюменская 121 37,6 2 Ж.3. 2019

11 СМП Тюменская 133 40,5 3 Ж.3. 2019

12 СМП Тюменская 818 43,5 4 Ж.1. 2019

13 СМП Тюменская 824 63,1 1 Ж.1. 2019

14 СМП Тюменская 825 42,4 3 Ж.1. 2019

Итого 14 строенийр 645 38
 

3.4. Поселок Таежный. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Таежном 
Таблица 21

№ п/п Адрес объектар Площадь строения
(кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок,

микрорайонр р
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Таежный Авиаторовр 43 25,8 3 Ж.2. 2021

2 Таежный Авиаторовр 45 48,8 9 Ж.2. 2021

3 Таежный Авиаторовр 109а 20,6 1 Ж.2. 2021

4 Таежный Березовскаяр 10 41,4 5 Ж.2. 2021

5 Таежный Березовскаяр 49 49,1 8 Ж.2. 2021

6 Таежный Пилотов 7 24,1 2 Ж.2. 2021

7 Таежный Пилотов 27 31,6 1 Ж.2. 2021

8 Таежный Пилотов 30 42,1 2 Ж.2. 2021

9 Таежный Пилотов 36 63,7 2 Ж.2. 2021

10 Таежный Пилотов 42 55,2 5 Ж.2. 2021

11 Таежный Пилотов 44 22,2 1 Ж.2. 2021

12 Таежный Пилотов 44/2 75,6 5 Ж.2. 2021

Итого 12 строенийр 500,2 44

3.5. Поселок Лесной.
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Лесном
Таблица 22

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Лесной Лесной 3 30,7 2 Ж.1. 2021
2 Лесной Лесной 5 61,8 5 Ж.1. 2021
3 Лесной Лесной 12 36,8 1 Ж.1. 2021
4 Лесной Лесной 13 31,2 3 Ж.1. 2021
5 Лесной Лесной 14 27,4 3 Ж.1. 2021
6 Лесной Лесной 16 36,3 2 Ж.1. 2021
7 Лесной Лесной 18 25,2 4 Ж.1. 2021
8 Лесной Лесной 41 62,5 6 Ж.1. 2021
9 Лесной Лесной 42а 70,8 3 Ж.1. 2021

10 Лесной Лесной 49 30,4 2 Ж.1. 2021
11 Лесной Лесной 59 46,8 6 Ж.1. 2021
12 Лесной Лесной 65 50,6 5 Ж.1. 2021
13 Лесной Лесной 70 45,3 2 Ж.1. 2021
14 Лесной Лесной 86а 65,7 7 Ж.1. 2021
15 Лесной Лесной 87 37 2 Ж.1. 2021
16 Лесной Лесной 90 29,5 1 Ж.1. 2021
17 Лесной Лесной 95 75,1 3 Ж.1. 2021
18 Лесной Лесной 96 19,9 2 Ж.1. 2021
19 Лесной Лесной 101 38,7 4 Ж.1. 2021
20 Лесной Лесной 113 29,4 4 Ж.1. 2021
21 Лесной Лесной 123а 20 1 Ж.1. 2021
22 Лесной Лесной 134 30,7 4 Ж.1. 2021
23 Лесной Лесной 145 35,2 1 Ж.1. 2021
24 Лесной Лесной 148а 59,7 4 Ж.1. 2021

Итого 24 строенияр 996,7 77

3.6. Поселок Юность. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК 

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Юность 
Таблица 23

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок,

линия
№ строения

Юность Первомайскаяр 14 42,1 6 Ж.2. 2018

Юность Юбилейная 11б 41,7 4 Ж.2. 2018

Итого 2 строенияр 83,8 10

3.7. Поселок МО-94. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке МО-94
Таблица 24

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество 
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

МО-94 Пограничнаяр 3а 36,3 2 Ж.2. 2021

МО-94 Пограничнаяр 3_ 50,8 4 Ж.2. 2021

МО-94 Пограничнаяр 4а 46,3 5 Ж.2. 2021

Итого 3 строения 133,4 11

4. План мероприятия № 4 «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений, попадающих в гра-
ницы утвержденных красных линий, в связи с изъятием земельных участков для государственных или муници-пальных 
нужд в целях строительства или реконструкции объектов, значимых для города»: 

4.1. Улица Московская.
Для строительства инженерных сетей. Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития муниципального образования городской округ город Сургут (вектор «Градостроительство») предусмотрена
разработка проекта реновации микрорайонов 21-22 города Сургута.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений по улице Московской

Таблица 25

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество 
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

Геологов Московская 11б 36,3 5 ИТ.1. 2016

Геологов Московская 4а 28,5 1 ИТ.1. 2016

Геологов Московская 234 88,5 4 ИТ.1. 2016

Геологов Московская 26а 49,4 1 ИТ.1. 2016

Геологов Московская 15а 32 1 ИТ.1. 2016

Итого 5 строений 234,7 12

4.2. Поселок Кедровый-1.
Строения расположены в границах проектируемых красных линий дорог. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Кедровом-1 

Таблица 26

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество 
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

Кедровый-1р Линия 1 38А 57,3 3 Ж.2. 2016

Кедровый-1р Линия 16 8В 68,7 3 Ж.2 2016

Кедровый-1р Линия 16 256 64,7 2 Ж.2 2016

Итого 3 строения 190,7 8

5. План мероприятия № 5 «Расселение и снос приспособленных для проживания строений, расположенных в раз-
личных территориальных зонах, в отношении которых Администрацией города не заключены соглашения об освобож-
дении земельных участков, договоры о развитии застроенной территории и так далее»: 5.1. Микрорайон 30А, часть по-
селка Взлетного.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в микрорайоне 30А 

Таблица 27

№ п/п Адрес объектар Площадь строения
(кв. м)

Количество 
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переу-

лок, линия
№ строения

1 Взлетный линия 6 167. 26,5 1 Ж3 2019

2 Взлетный линия 6 240 50 2 Ж3 2019

3 Взлетный линия 6 238 39 3 Ж3 2019

4 Взлетный линия 6 170 44,1 2 Ж3 2019

5 Взлетный линия 6 203 88,7 5 Ж3 2019

6 Взлетный линия 6 233 58,4 2 ДОУ 2019

7 Взлетный линия 6 192 57,8 3 ДОУ 2019

8 Взлетный линия 6 156 43,6 2 Ж3 2019

9 Взлетный линия 6 167 24,7 2 Ж3 2019

10 Взлетный линия 6 210 24,5 2 Ж3 2019

11 Взлетный линия 6 225б 86,3 4 ДОУ 2019

12 Взлетный линия 6 157г 94,1 4 Ж3 2019

13 Взлетный линия 6 167б 51,4 3 Ж3 2019

14 Взлетный линия 6 211е 46,1 2 ДОУ 2019

15 Взлетный линия 6 208 56,9 3 Ж3 2019

16 Взлетный линия 6 211 100,1 4 Ж3 2019

17 Взлетный линия 6 164а 54,3 3 Ж3 2019

18 Взлетный линия 6 177 41,7 3 Ж3 2019

19 Взлетный линия 10 57б 34,8 1 Ж3 2019

20 Взлетный линия 10 57г 36,9 3 Ж3 2019

21 Взлетный линия 10 57в 37,2 2 Ж3 2019

22 Взлетный линия 10 39 31,3 2 Ж3 2019

Итого 22 строенияр 1 128,4 58

5.2. Жилой квартал 30Б, жилой квартал 30В, часть поселка СУ-4. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК
отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке СУ-4 

Таблица 28

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество 
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок,

микрорайонр р
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 СУ-4 Школьная 62в 88,6 3 Ж.2. 2019

2 СУ-4 СУ -4 7а 37,6 1 Ж.3. 2019

3 СУ-4 СУ -4 9 48,6 3 ДОУ 2019

4 СУ-4 СУ -4 18 34,5 3 ПД.2. 2019

5 СУ-4 СУ -4 36 48,3 3 ДОУ 2019

6 СУ-4 СУ -4 37 45,1 4 ДОУ 2019

7 СУ-4 СУ -4 39 29,6 3 ДОУ 2019

8 СУ-4 СУ -4 40 30 6 ДОУ 2019

9 СУ-4 СУ -4 59 46,9 1 ДОУ 2019

10 СУ-4 СУ -4 80 58,4 5 Ж.3. 2019

11 СУ-4 СУ -4 81а 46,4 2 ДОУ 2019

12 СУ-4 СУ -4 105 35,2 3 Ж.3., ДОУ 2019

13 СУ-4 СУ -4 141 38,1 1 ДОУ 2019

14 СУ-4 СУ -4 154 38,4 3 Ж.3. 2019

15 СУ-4 СУ -4 160 45,7 5 Ж.3. 2019

16 СУ-4 СУ -4 360 33,8 4 Ж.3. 2019

Итого 16 строенийр 705,2 50

5.3. Часть поселка Геологов. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Геологов
Таблица 29

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих 

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Геологов Авиационная 6_в1 28,3 3 ДОУ 2020
2 Геологов Авиационная 7а 35,9 7 ДОУ 2020
3 Геологов Авиационная 7в 52,5 3 ДОУ 2020
4 Геологов Авиационная 7д 60,6 6 ДОУ 2020
5 Геологов Авиационная 8 54 3 ДОУ 2020
6 Геологов Авиационная 8д 48,1 9 ДОУ 2020
7 Геологов Авиационная 9а 67,5 6 ДОУ 2020
8 Геологов Авиационная 10 52,9 3 ДОУ 2020
9 Геологов Авиационная 11 24,6 1 ДОУ 2020

10 Геологов Авиационная 13 37,5 3 ДОУ 2020
11 Геологов Авиационная 13б 38,3 2 ДОУ 2020
12 Геологов Авиационная 33 24,2 1 ДОУ 2020
13 Геологов Авиационная 35 24,3 1 ДОУ 2020
14 Геологов Авиационная 35а 75,5 8 ДОУ 2020
15 Геологов Авиационная 37 51,9 2 ДОУ 2020
16 Геологов Авиационная 237а 71,2 4 ДОУ 2020
17 Геологов Авиационная 243 44,7 3 ДОУ 2020
18 Геологов Геологов 1а 32,4 5 Ж.3. 2020
19 Геологов Геологов 1б 52,6 3 Ж.3. 2020
20 Геологов Геологов 1н 32,9 1 Ж.3. 2020
21 Геологов Геологов 2а 99,7 6 Ж.3. 2020
22 Геологов Геологов 12б_ 31,2 5 Ж.3. 2020
23 Геологов Геологов 12в 41,6 4 Ж.3. 2020

12
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№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих 

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переулок, 

линия
№ строения

24 Геологов Геологов 13/2 85,3 6 Ж.3. 2020
25 Геологов Геологов 13/3 61,2 4 Ж.3. 2020
26 Геологов Геологов 167 35,6 2 Ж.3. 2020
27 Геологов Лесная 5б 22,1 2 Р.2. 2020
28 Геологов Лесная 7а 38,5 4 ИТ.1. 2020
29 Геологов Лесная 12 103,6 9 Р.2. 2020
30 Геологов Лесная 12г 53,7 2 Р.2. 2020
31 Геологов Лесная 12м 35,2 3 Р.2. 2020
32 Геологов Лесная 13к 57,8 7 Р.2. 2020
33 Геологов Лесная 24 44,7 4 Р.2. 2020
34 Геологов Лесная 25а 37,9 5 ИТ.1. 2020
35 Геологов Лесная 33а 72,3 11 Р.2. 2020
36 Геологов Лесная 34/1 32,1 5 Р.2. 2020
37 Геологов Лесная 35/1 59,3 9 ИТ.1. 2020
38 Геологов Лесная 36/1 71,5 9 Р.2. 2020
39 Геологов Московская 3а 34,2 6 ИТ.1. 2020
40 Геологов Московская 6а 30,8 3 Р.2. 2020
41 Геологов Московская 8а 23,5 2 Р.2. 2020
42 Геологов Московская 32 24,6 4 Р.2. 2020
43 Геологов Мелик-Карамовар 41а 22,6 1 Ж.3. 2020
44 Геологов переулок Южныйр у 4 39,9 7 ДОУ 2020
45 Геологов переулок Южныйр у 5 14,5 1 ДОУ 2020
46 Геологов переулок Южныйр у 6 43,6 5 ДОУ 2020
47 Геологов переулок Южныйр у 9 45,1 3 ДОУ 2020
48 Геологов переулок Южныйр у 9б 44,8 1 ДОУ 2020
49 Геологов переулок Южныйр у 10а 32,4 1 ДОУ 2020
50 Геологов переулок Южныйр у 13 39,5 1 ДОУ 2020
51 Геологов переулок Южныйр у 14 37,9 2 ДОУ 2020
52 Геологов переулок Южныйр у 14а 34,8 2 ДОУ 2020
53 Геологов переулок Южныйр у 15 38,8 1 ДОУ 2020
54 Геологов переулок Южныйр у 15 30,3 5 ДОУ 2020
55 Геологов переулок Южныйр у 17а 57 3 ДОУ 2020
56 Геологов переулок Южныйр у 19 39 5 ДОУ 2020
57 Геологов переулок Южныйр у 19б 84,9 4 ДОУ 2020
58 Геологов переулок Южныйр у 96 39,7 3 ДОУ 2020

Итого 58 строенийр 2 651,1 231

5.4. Поселок Речная.
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Речная 
Таблица 30

№ п/п Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, 

микрорайонр р
улица, переулок, 

линия
№ строения

1 Речная Нагорнаяр 42 66,4 7 Ж.3. 2021
2 Речная переулок Нагорныйр у р 8/1 52,8 4 Ж.3. 2021
3 Речная переулок Нагорныйр у р 8/2 39,6 4 Ж.3. 2021
4 Речная переулок Нагорныйр у р 9 52,5 1 Ж.3. 2021
5 Речная переулок Нагорныйр у р 10а 37,2 1 Ж.3. 2021
6 Речная переулок Нагорныйр у р 12а 57,5 2 Ж.3. 2021
7 Речная переулок Юганскийр у 9 60,7 5 Ж.3. 2021
8 Речная переулок Юганскийр у 14 47,1 6 Ж.3. 2021
9 Речная переулок Юганскийр у 16 46,7 3 Ж.3. 2021

10 Речная переулок Юганскийр у 20 50,4 9 Ж.3. 2021
11 Речная переулок Юганскийр у 21 36,3 1 Ж.3. 2021
12 Речная Речная 13 70,4 5 ИТ.1. 2021
13 Речная Речная 48 65,4 5 Р.2. 2021
14 Речная Речная 49а 22,8 1 Р.2. 2021
15 Речная Речная 52г 36,8 1 Р.2. 2021
16 Речная Речная 54 21,8 3 Р.2. 2021
17 Речная Речная 55а 28,4 1 Р.2. 2021
18 Речная Речная 56е 54 1 Р.2. 2021
19 Речная Речная 60 36,8 5 Ж.3. 2021
20 Речная Речная 62е 37 1 Ж.3. 2021
21 Речная Речная 63б 48,1 6 Ж.3. 2021
22 Речная Речная 65а 50,6 2 Ж.3. 2021
23 Речная Речная 75/2 42,7 4 Р.2. 2021
24 Речная Речная 79а 25,5 3 Ж.3. 2021
25 Речная Речная 85 50,7 4 Ж.3. 2021
26 Речная Речная 89б 54 1 Ж.3. 2021
27 Речная Речная 917 38 1 Р.2. 2021
28 Речная Речная 921 36,7 4 Р.2. 2021

Итого 28 строенийр 1 266,9 91

5.5. Поселок Черный Мыс. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Черный Мыс 
Таблица 31

№ п/п Адрес объектар Площадь 
строения (кв.

м)

Количество про-
живающих (чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок,

линия
№ строения

1 Черный Мыср Затонская 1а 55,6 3 Р.4. 2021

2 Черный Мыср Затонская 4а 34,2 1 Р.4. 2021

3 Черный Мыср Затонская 19а 40,3 5 Ж.2. 2021

4 Черный Мыср Мамин-Сибирякр 583 35,6 1 Ж.2. 2021

5 Черный Мыср ж/г ПТК СНПС 5 37,6 3 ПД.2. 2021

6 Черный Мыср Озернаяр 57а 54,5 1 Ж.2. 2021

7 Черный Мыср Рыбников 8а 86,2 7 ИТ.1. 2021

8 Черный Мыср Рыбников 14а_ 23,5 1 ИТ.4. 2021

9 Черный Мыср Рыбников 14в 43,2 1 ИТ.4. 2021

10 Черный Мыср Рыбников 14г 42,2 1 ИТ.4. 2021

11 Черный Мыср Терешковойр 75в 75 2 Ж.2. 2021

12 Черный Мыср Терешковойр 77/1 46,7 6 Ж.2. 2021

13 Черный Мыср Терешковойр 79а 79,3 5 Ж.2. 2021

14 Черный Мыср Терешковойр 79в 51,5 4 Ж.2. 2021

15 Черный Мыср Терешковойр 82 41,2 4 Ж.2. 2021

16 Черный Мыср Терешковойр 91 41,1 1 Ж.2. 2021

17 Черный Мыср Терешковойр 541 56,4 4 Ж.2. 2021

18 Черный Мыср Терешковойр 542 31,3 1 Ж.2. 2021

Итого 18 строенийр 875,4 51

5.6. Часть поселка Строитель. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Строитель
Таблица 32

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок,

линия
№ строения

Строительр Саймовская 4/2 36 1 ОД.1. 2017

Строительр Учебная 4а 54 1 ОД.1. 2017

Строительр За ручьемру 30Б 33,7 1 Ж.3. 2017

Строительр За ручьемру 138а_ 32,8 1 Р.2. 2017

Итого 4 строенияр 156,5 4

5.7. Часть поселка Медвежий угол. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Медвежий угол 
Таблица 33

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок,

линия
№ строения

Медвежий уголу Олимпийская 1а 54 2 Ж.3. 2016
Медвежий уголу Олимпийская 14 37,7 1 Ж.2. 2016

Итого 2 строенияр 91,7 3

5.8. Часть поселка Юность. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Юность 
Таблица 34

Адрес объектар Площадь строе-
ния (кв. м)

Количество
проживающих

(чел.)

Территориаль-
ная зона

Планируемый 
год сносапоселок, микро-

районр
улица, переулок, 

линия
№ строения

Юность Саянская 1б 31,9 4 ПД.1., ИТ.1. 2018

Юность Саянская 12а 18,4 3 ПД.1. 2018

Итого 2 строенияр 50,3 7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 505 от 28.01.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение
договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма

на освободившиеся муниципальные жилые помещения
в коммунальных квартирах»

В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), постановлением Админи-
страции города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с по-
следующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров социального 
найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в комму-
нальных квартирах» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.13 дополнить абзацами следующего содержания:
«2.13. В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственно-

го доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

Помещения управления, МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заяв-

ления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя (его законного пред-
ставителя) с письменным заявлением по форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту и документа-
ми в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, либо направление гражданином 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего регла-
мента, в электронном виде через интернет-сайт «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. Положения пункта 1.1 
настоящего постановления вступают в силу после официального опубликования и распространяются на право-
отношения, возникшие с 01.01.2016.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 05 от 29.01.2016

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 27.11.2015
№ 66 «О создании общественного совета при Главе города

по проблемам жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Главы города от 27.11.2015 № 66 «О создании общественного совета при Главе го-

рода по проблемам жилищно-коммунального хозяйства» следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:
«1.5. Совет формируется сроком на три года. По истечении указанного срока Совет расформировывается и 

формируется новый состав на следующий срок.
1.6. Досрочное расформирование Совета допускается по решению Совета, принятому на очередном засе-

дании простым большинством голосов».
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Содействует уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств при предоставлении коммунальных услуг населению».
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Состав, порядок формирования и деятельность Совета
4.1. Совет формируется численностью 30 человек на основе добровольного и безвозмездного участия 

граждан, проживающих на территории города, в том числе:
- 10 человек из числа представителей организаций территориального само-управления;
- 10 человек из числа представителей советов многоквартирных домов;
- 10 человек из числа инициативных граждан, проживающих на территории города,и представителей не-

коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города.
4.2. Для участия в деятельности Совета представители организаций террито-риального самоуправления, 

советов многоквартирных домов и инициативные граждане направляют соответствующие заявления с предло-
жениями кандидатур в адрес Главы города.

4.3. Члены Совета не должны иметь задолженности по оплате за комму-нальные услуги и взносов на капи-
тальный ремонт.

4.4. Персональный состав утверждается распоряжением Главы города.
4.5. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 
Для решения отдельных вопросов в соответствии со своими полномочиями из состава Совета могут созда-

ваться рабочие группы, подотчетные Совету.
Рабочие группы, созданные решением Совета, самостоятельно определяют порядок своей работы.
4.6. Для оказания методической помощи рабочим группам Совета распоря-жением Главы города могут за-

крепляться должностные лица Администрации города по соответствующему направлению деятельности рабо-
чей группы.

4.7. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (в его отсут-
ствие – заместителем председателя Совета) и секретарем».

1.4. Пункт 5.1 дополнить абзацем 14следующего содержания:
«- осуществлять общественный контроль над соблюдением прав потреби-телей в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства».
1.5. Пункт 6.12 исключить.
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 База-

рова В.В. 
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 506 от 28.01.2016

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с 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), в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 13.03.2009 № 828 «Об установлении 
тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным учреждением «Центр специальной подготовки «Си-
бирский легион».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 14.11.2015.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СашаТаня» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Путешествия 

выпускников» (16+)
02.45 Сериал «Люди будущего» (12+)
03.40 Сериал «Заложники» (16+)
04.30 Сериал «Нижний этаж-2»
04.55 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
05.45 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
06.15 Сериал «Партнеры» (16+)
06.40 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

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

05.30, 04.20 «Наследие Югры» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 17.15 «Большой скачок» (12+)
11.40 «Тайны советского кино» (16+)
12.10 Сериал «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45, 04.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
14.00, 03.25 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)

15.10, 23.50 Выдающиеся деятели 
культуры Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение»

16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Мировые сокровища. 

«Баухауз. Мифы и заблуждения»
17.05 Иностранное дело. «Великий посол»
17.45 Мастера фортепианного искусства.

Андрей Коробейников
18.45 Авторская программа Юрия Роста. 

«Рэгтайм, или Разорванное время» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Наука без границ. «Фантастическое

путешествие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»

Никола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Лопе де Вега «Собака на сене»
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 

«Несущие смерть»
23.45 Худсовет

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Фитнес» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Голос чужой беды» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Подарок на свадьбу» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Жена зомби» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Танец по кругу» (12+)
11.30 «Не ври мне. Скоропостижный 

роман» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Двери во Вселенную» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Проклятые картины» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Материнская любовь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Ложь» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Зло во благо» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
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13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фнарей-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек 

без прошлого» (16+)
00.20 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.00 Сериал «Криминальное видео» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Выжить после» (16+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
02.35 Д/ф «Селин Дион. 

Глазами мира» (12+)
04.55 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
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+)
07.55 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

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

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

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.20 «Кухни мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью.

Семибанкирщина» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
03.55 Х/ф «Королевская регата» (6+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

«Заложники дальних миров» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован». 

2-й сезон (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «Два гусара»
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Метод 

Фрейда-2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «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 «Структура момента» (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 «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 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы»
03.05 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (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+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Метод Фрейда-2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «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 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Покушение на Данаю».

«Прототипы. Шрек» (12+)
02.20 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.20 «Правила самой обаятельной.

Ирина Муравьёва» (12+)
04.15 Комната смеха

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

«Сегодня»
07.10 «Акценты недели» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фнарей-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек 

без прошлого» (16+)
00.20 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
02.25 «Дикий мир».

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)
03.00 Сериал «Криминальное видео» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.00 Фэнтези «Человек-паук-2» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
16.30 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Сериал «Мамочки» (16+)
20.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Выжить после» (16+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.45 Х/ф «Одержимость» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.15 Х/ф «Стёжки-дорожки»
09.40 Х/ф «Королевская регата» (6+)
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 «Линия защиты. Предсказания» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.30 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Вокруг мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Зимние витамины» (16+)
00.30 Х/ф «Новый старый дом» (12+)
02.25 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
04.25 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
05.25 Тайны нашего кино. 

«Тени исчезают в полдень» (12+)

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

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

«Дорога к вратам судьбы» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован». 

2-й сезон (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Два гусара»
12.25 «Линия жизни». Жорес Алферов
13.20 Х/ф «Дело «пестрых»

15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней Руси»
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. В. Холоденко, С. Юденич
18.30 Мировые сокровища. 

«Оркни. Граффити викингов»
18.45 Авторская программа Юрия Роста.

«Рэгтайм, или Разорванное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. 

«Какова природа креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная история». 

«Подарок Сталину»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
02.40 Мировые сокровища. 

«Селитряный завод Санта-Лаура»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Предатель» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Разрушенная связь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Параллельная жизнь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Разорвать магический круг» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Отравили за квартиру» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Заказать соперника» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Холостяк и кикимора» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Маршрутка» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Месть жениха» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Женская сумка» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Месть» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 Фэнтези «Властелин колец:

Возвращение Короля» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)

20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «Космические ковбои» (12+)
04.00 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.50 Сериал «Заложники» (16+)
05.40 Сериал «Нижний этаж-2»
06.05 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
06.45 Сериал «Женская лига». Лучшее

05.00 М/ф «Индюки: 
назад в будущее» (6+)

06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «КОАПП», «Новые, никому 

не известные приключения 
барона Мюнхгаузена»,
«Мультипотам» (6+)

09.30, 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 Новости (16+)
11.15 Д/ф «Тайные знаки.

Особо опасно» (16+)
12.10 Сериал «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
14.00 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00, 04.15 «Без обмана» (16+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
02.00 Новости (12+)
03.25 Сериал «Жизнь,

которой не было» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал «Метод 

Фрейда-2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «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 «Политика» (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 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
22.55 Специальный 

корреспондент (16+)
00.35 «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу». 
«Как оно есть. Молоко» (12+)

02.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.40 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (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 «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фнарей-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек 

без прошлого» (16+)
00.25 Сериал «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Выжить после» (16+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на похоронах» (16+)
04.20 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

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

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

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Мебельный салон» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Жирный Сочи» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
04.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

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

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

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

ченные сокровища древних» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован».

2-й сезон (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя дорога»
12.50 Важные вещи. 

«Трость А. С. Пушкина»
13.05 «Красуйся, град Петров!». 

«Большой дворец в Петергофе»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое путешествие 

в мир наномедицины»

14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение» 

15.50 Д/с «Рассекреченная история».
«Несущие смерть»

16.20 Искусственный отбор
17.05 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. Фредерик Кемпф
18.45 Авторская программа Юрия Роста.

«Рэгтайм, или Разорванное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Наука без границ.

«Все дело в генетике?»
22.10 Власть факта. «Арктический путь 

России»
22.55 Д/с «Рассекреченная история».

«Воздушный титаник»
23.40 Худсовет

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Фитнес» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Перчатки» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Татуировка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Денежный подклад» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Во власти цифр» (12+)
11.30 «Не ври мне. В горах мое сердце» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Визит гуманоидов» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Дачная история» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениямик.

Треснувшее зеркало» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Невидимка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. На грани» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Следы» (12+)
19.00 «Ближний бой» (12+)
19.50 «Медэксперт» (16+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Образцовый самец» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.00 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.50 Сериал «Нижний этаж-2»
05.20 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
06.10 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
06.40 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Гражданин Югры» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «КОАПП», «Новые, никому

не известные приключения 
барона Мюнхгаузена», 
«Мультипотам» (6+)

09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (16+)
11.15, 17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
11.40, 21.30 «Тайны советского

кино» (12+)
12.10 Сериал «Дело было 

в Гавриловке» (16+)
14.00, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Родословная Югры» (12+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
04.25 «Мои соседи» (16+)
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14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «ЧОП» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Сериал «Люди будущего» (12+)
03.40 Сериал «Нижний этаж-2»
04.10 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)
05.00 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)
05.25 Сериал «Партнеры» (16+)
05.55 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига» (16+)

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

05.30, 04.20 «Родословная Югры» (12+)
06.30 М/ф «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «КОАПП», «Новые, никому 

не известные приключения 

барона Мюнхгаузена»,

«Мультипотам» (6+)

09.30 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (16+)

11.15, 17.15 «Непростые вещи» (12+)
11.40, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
12.10 Сериал «Дело было 

в Гавриловке» (16+)

13.15 «Мои соседи» (16+)
13.45, 04.45 «Духовный мир Югры» (12+)
14.00, 03.25 Сериал

«Спальный район» (12+)

15.00 «Мамочки» (16+)
15.15 «Кошки-осторожки» (6+)
15.45 «Дай пять» (6+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)

18.15, 18.45 «Север».
Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
20.00, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)

00.00 «Музыкальное время» (12+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
10.40 Д/ф «Его Превосходительство Юрий 

Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Мисс Марпл

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

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.30 «Энциклопедия 

бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.20 «Шоу шепелявых» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)
02.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
04.20 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь!» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Рэй Донован».

2-й сезон (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)

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

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фнарей-8» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Сериал «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
04.00 Сериал «Криминальное видео» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
22.00 Сериал «Выжить после» (16+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
02.20 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
04.15 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

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

событий (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Сериал «Метод 

Фрейда-2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (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 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Русский корпус.

Затерянные во времени». 
«Крымская легенда» (12+)

02.30 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.30 Комната смеха

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

«Сегодня»
07.10 «Чудо техники» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Х/ф «Душечка»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
13.05 «Россия, любовь моя!». 

«Казахи из Сибири»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели 

культуры. Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение»

15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная история». 
«Германия: яблоко раздора»

16.25 «Абсолютный слух»
17.05 Иностранное дело.

«Дипломатия побед и поражений»
17.45 Мастера фортепианного искусства. 

Денис Мацуев
18.25 Мировые сокровища. 

«Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
18.45 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Наука без границ. «Красный лед»
22.10 «Культурная революция»
23.45 Худсовет

19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Обмани меня» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)

15
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В коллекции Сургутского краевед-
ческого музея появился средне-
вековый серебряный сервиз из 
трёх предметов, а также пред-
меты из белой бронзы, которые 
войдут в экспозицию постоянно 
действующей выставки «Пере-
кресток времен». Об этом 28 ян-
варя журналистам сообщила ди-
ректор музея Марина СЕЛЯНИНА.

классы, встречи в дискуссионном клубе, ди-
алоги с фотографами-путешественниками, 
а также конкурсы и викторины. Выставка 
приедет к нам из Санкт-Петербурга.

Давний партнёр и друг Сургутского 
краеведческого музея Сергей Анисимов
представит выставку своих фоторабот «Се-
верный край». Всего будет экспонировать-
ся 200 фотографий. Выставка откроется 10 
июня, в преддверии Дня города, и продлит-
ся до сентября. В рамках проекта будут по-
казаны документальные фильмы, состоится 
творческая встреча с автором. Это уже тре-
тий совместный проект музея и художника.

Еще одна выставка классика и основате-
ля отечественной пейзажной фотографии – 
Вадима Гиппенрейтера, который родился 
в 1917 году.  В апреле этого года ему испол-
нится 99 лет. Только представьте: Вадим Ев-

ные вместе», которая проводилась в сосед-
нем  зале. Из проектов прошлого года стоит
отметить выставку блокадных карикатур
«Боевой карандаш» и перешедшую в 2016
год – Год кино – фотовыставку «Летят жу-
равли» по советским фильмам о войне, соз-
данную в партнёрстве с Мосфильмом.

Большой интерес любителей фотогра-
фии вызовет экспозиция  «Дикая природа
России», которая откроется 2 апреля. Это
совместный проект с журналом National
Geographic. В состав выставки войдут 176
фоторабот лучших фотографов России по
темам «Пейзаж», «Мамы и детеныши», «Мле-
копитающие», «Птицы», «Растения». На от-
крытие выставки приедет редактор журна-
ла Александр Грек.

В рамках проекта будет работать гео-
графический лекторий, пройдут мастер-

Серебряный сервиз был найден в Сайга-
тино 30 лет назад. Об этой находке 1 сентя-
бря 1987 года сообщила газета «Известия».
Интересно, что сервиз на фото к заметке
держит Анатолий Зубарев, ветеран сур-
гутской журналистики. Автор историче-
ского фотоснимка – сургутский фотограф
Алексей Березницкий. Десятки лет сервиз
хранился в лаборатории Екатеринбурга,
отныне он принадлежит Сургутскому крае-
ведческому музею.

Пресс-конференция состоялась в зале,
где с апреля 2015 года проходит выставка
«Салют Победы», посвященная 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Мы
уже подробно о ней писали, замечу лишь,
что экспозиция очень популярна и даже
«перетягивала» людей с других выставок,
например, индейского искусства «Сплетен-

геньевич является первым мастером спорта 
СССР по горным лыжам (1937), первым чем-
пионом СССР по слалому (1937), чемпионом 
СССР по слалому 1938 года. Был первым чем-
пионом СССР по скоростному спуску в 1937 
году, он же стал первым, кто спустился с Эль-
бруса на лыжах в 1939 году. В дальнейшем 
трижды завоёвывал первенство Советского 
Союза по горным лыжам. Очень известны 
фотоальбомы Вадима Гиппенрейтера «С 
Камчатки». Он стал одним из немногих, кто 
снял извержение Толбачика в 1975 году. Ука-
зом Президента РФ в 2012 году Вадим Евге-
ньевич Гиппенрейтер награждён орденом 
Почёта. 8 сентября на открытие вернисажа 
из 70 работ в Сургут приедет его дочь. 

Череду фотовыставок в июне продол-
жит любимый проект Краеведческого – пе-
редвижная выставка сургутянина Алексан-
дра Заики «Божьей реки народ». Проект
стал результатом многолетних экспедиций 
в Сургутский район на стойбища ханты.

21 мая начнётся выставка «Любопытное
соседство», она пройдет в рамках акции 
«Ночь в музее», которая, в свою очередь, 
проводится музеем более 10 лет. Программа 
рассчитана на детей и семейный просмотр.

В 2016 году продолжится проект крае-
ведческого музея «Люди нашего города». 
Программы будут посвящены живой леген-
де Тюменской области, прославленному бу-
ровику-рекордсмену и умелому руководи-
телю Геннадию Михайловичу Лёвину (в
декабре) и герою нашего края, грандиозной 
личности и великому нефтянику Фарману 
Курбановичу Салманову (в сентябре). 

В этом году Фарману Салманову исполни-
лось бы 85 лет. На встречу приедет его вдова 
Тамара Васильевна Салманова. В рамках
юбилея пройдет также выставочное меро-
приятие «Тюменский геолог», посвященное 
страстной любви Салманова к футболу.

Также в планах музея проведение выста-
вок «Из личной коллекции Игоря Иванова», 
«Музей и Ко», «Солдат Югры – солдат Отече-
ства», «Чернобыль – катастрофа века. 30 лет 
спустя», «Жизнь и судьба», «Родины своей сол-
даты», «Музейный калейдоскоп» и другие. 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
и из архива Сургутского 
краеведческого музея

СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРВИЗ 

Сургутский краеведческий музей представил свои планы 
на 2016 год
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средствах, перечисленных работодателем, 
а также о количестве пенсионных баллов, 
начисленных в течение года.  

В личном кабинете также можно за-
писаться на прием в Пенсионный фонд, 
заказать документ, получить извещение о 
состоянии лицевого счета, узнать, где на-
ходятся средства из накопительной части 
пенсии, направить обращение или вопрос в 
адрес Пенсионного фонда. 

С 2015 года на сайте Пенсионного фонда 
можно направить обращение о назначении 
пенсии. «Это достаточно острый вопрос, 
мы принимаем от 800 до 900 заявлений 
ежемесячно от лиц, которые уходят на пен-
сию, – подчеркнула начальник Управления 
ПФР. –  Если раньше заявление можно было 
подать только лично в Пенсионном фонде, 
то теперь, если пройдена регистрация на 
портале Госуслуг, подать заявление о на-
значении пенсии можно не выходя из дома. 
Одного заявления для назначения пенсии 
недостаточно, но процессуальный срок для 
назначения пенсии начнется, и в течение 
двух дней гражданин будет приглашен на 
личный прием для сдачи документов. Если 
весь пакет документов у заявителя подго-
товлен, то в течение 10 дней будет назначе-
на пенсия – без очередей и потери времени 
и нервов. Но нужно учесть, что воспользо-
ваться этой возможностью можно не ранее, 
чем за месяц до наступления срока выхода 
на пенсию. С 11 января 2016 года подать за-
явление в Пенсионный фонд можно и на 
сайте «Госуслуги». 

  А что входит в пакет документов 
и как его собрать?

– У нас в Пенсионном фонде создана 
специальная служба – отдел оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц,  которая 
помогает гражданам заблаговременно под-
готовить все необходимые документы. На-
ходится она на ул. 30 лет Победы, 19. Запи-
саться на прием туда рекомендуется за год 

Повышение не для всех
– С 1 февраля 2016 года в России про-

изведена массовая  индексация страховых 
пенсий. Это пенсии, которые ранее называ-
лись трудовыми  и которые начисляются за 
стаж и за заработок.  В этом году впервые 
индексация коснулась только неработаю-
щих пенсионеров. В Сургуте и Сургутском 
районе на учете состоит 110 тысяч пенси-
онеров, из них перерасчет произведен для 
64 тыс. человек.  Еще 40 450 пенсионеров 
являются работающими, поэтому им ин-
дексация не производилась, – пояснила 
Наталья Куксенко. – Отправной точкой для 
определения того, имеет человек право 
на индексацию или нет, служит персони-
фицированный учет, который мы осущест-
вляем в отношении каждого работающего. 
Каждое предприятие по итогам квартала 
подает в Пенсионный фонд сведения о пе-
риодах деятельности человека и о стра-
ховых взносах, которые на него начисле-
ны.  Последний отчетный период был за 3 
квартал 2015 года, соответственно, данные 
по 30 сентября – это последние сведения, 
которые есть в Пенсионном фонде. Если 
гражданин уволился в период с 1 октября 
2014 года  по январь 2015 года,  он может 
обратиться в Пенсионный фонд или в МФЦ 
и написать заявление, представив копию 
трудовой книжки. В соответствии с этим 
заявлением ему будет также произведена 
индексация пенсии. Уже подано 690 таких 
заявлений. Если работающий гражданин 
продолжает трудиться после назначения 
пенсии, то индексация на тот период, пока 
он работает, производиться не будет. Для 
работающих пенсионеров 1 августа прово-
дится ежегодная корректировка пенсий  с 
учетом наработанных пенсионных баллов 
за предыдущий  год. Но общая сумма бал-
лов за год не может превышать 3 балла. 
Стоимость 1 пенсионного балла в 2015 году 
составляла 71 руб. 41 коп.,  с 1 февраля  2016 
года – 74 руб. 27 коп.

  Значит,  максимальный рост пен-
сии для работающих составит в этом 
году немногим больше 200 рублей?  

– У нас на пенсию уходят в достаточ-
но молодом возрасте. Многие получают 
пенсионные выплаты с 50 лет, но при этом 
продолжают трудиться. Таким гражданам 
делается ежегодный перерасчет с учетом 
пенсионных баллов. Кроме того, после 
увольнения с работы гражданам произво-
дятся все индексации, которые производи-
лись неработающим пенсионерам. 

Ветеранов не забыли
– С 1 февраля не только проиндексиро-

ваны на 4 процента страховые пенсии, но 
и увеличены на 7 процентов ежемесячные 
выплаты федеральным льготникам, – сказа-
ла Наталья Куксенко. –  Это ветераны вой-
ны, инвалиды, дети-инвалиды, лица, по-
страдавшие от радиационных катастроф, 
несовершеннолетние узники концлагерей. 
В нашем управлении зарегистрировано 
16 450 федеральных  льготников. 

С 1 апреля на 4 процента будут проин-
дексированы социальные пенсии. Их полу-
чают граждане, достигшие определенного 
возраста, но не имеющие права на страхо-
вую пенсию  (например, у них нет достаточ-
ного стажа). Сюда же относятся дети-инва-
лиды, а также ветераны войны, получаю-
щие,  наряду со страховой, еще социальную 
пенсию. Получателей социальных пенсий у 
нас 5500 человек.   

«Одно изменение коснулось количества 
индексаций, – уточнила  Наталья  Викторов-
на. – Раньше мы индексировали страховые  
пенсии два раза в год:   1 февраля и 1 апреля. 
Теперь индексирование  1 апреля отмене-

до  назначения пенсии. Специалисты отдела
проведут правовую оценку трудовой дея-
тельности заявителя, при необходимости
сделают запрос на прежние места работы.

Кто стучится в дверь ко мне?
– В Пенсионный фонд поступают звон-

ки, – сказала Наталья Куксенко –  что какие-
то граждане  ходят по квартирам, представ-
ляются сотрудниками государственного
Пенсионного фонда, запрашивают страхо-
вые свидетельства государственного пен-
сионного страхования. Хочу обратить вни-
мание, что сотрудники государственного
Пенсионного фонда не ходят по квартирам
граждан. Мы работаем только с предпри-
ятиями. Рекомендуем гражданам, если к
ним придут сотрудники неких пенсионных
фондов, уточнять, из какой они организа-
ции, и проверять, существует ли такая. Из
государственного Пенсионного фонда они
быть не могут.

О пенсионном возрасте
  Не планируются ли в ближайшее

время изменения пенсионного возраста
для граждан России, и что вы можете
сказать, в частности,  про увеличение
пенсионного возраста для государ-
ственных и муниципальных служащих?

– Тема эта действительно муссируется,
в данном случае я говорю о получателях
страховых пенсий, то есть о большинстве
граждан. В России самый низкий пенси-
онный возраст в Европе, а может быть, и в
мире. В Германии люди уходят на пенсию в
67 лет, Нидерландах – в 65 лет. Даже в сосед-
нем с нами Казахстане мужчины уходят на
пенсию в 62 года, женщины – в 58. В России
пенсионный возраст для мужчин наступает
в 60 лет, для женщин – в 55, поэтому вопрос
о пенсионном возрасте периодически воз-
никает.  По имеющейся информации, ни
Президент России, ни Правительство РФ
пока не рассматривают повышение пенси-
онного возраста. Считается, что продолжи-
тельность жизни наших граждан еще недо-
статочно высока для его увеличения.

Что касается государственных и муни-
ципальных служащих, то данный вопрос
не относится к сфере деятельности ПФР,
поскольку они получают пенсионное обе-
спечение  по законодательству субъектов
РФ. Известно, что в Государственную Думу
внесен законопроект о повышении пен-
сионного возраста для государственных
и муниципальных служащих на 5 лет. Этот
законопроект пока не принят, но тема эта
актуальна, проект прошел проработку в
Министерстве финансов и  Правительстве
Российской Федерации,  поэтому  вероят-
ность его принятия достаточно высока. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

С 1 февраля в Российской Федерации увеличены
пенсии неработающим пенсионерам и ежемесяч-
ные денежные выплаты федеральным льготни-
кам. О том, кого коснется индексация, как полу-
чить информацию о состоянии своего пенсионно-
го счета и о многих других актуальных вопросах
пенсионного обеспечения рассказала начальник
Управления Пенсионного фонда России в городе
Сургуте Наталья КУКСЕНКО.

СТАНОВЯТСЯ ПРОЩЕ

но. В этом году решение о дополнительной 
индексации будет приниматься в середине 
года отдельным законодательным актом.  
Это решение будет приниматься с учетом 
инфляции, доходности Пенсионного фонда 
и других экономических факторов».

  Пенсионный фонд занимается и 
выплатами по материнскому капита-
лу. Он пока также сохранен?

– Программа материнского или семей-
ного капитала продлена еще на 2 года, до 
2018 года. До 1 апреля мы принимаем за-
явления о единовременной выплате в раз-
мере 20 тысяч  рублей из средств материн-
ского капитала в качестве антикризисной 
меры. Эти заявления принимаются также и 
в МФЦ. 

Оформить пенсию
через интернет

– Для того, чтобы лишний раз не при-
ходилось записываться на прием в Пен-
сионный фонд, стоять в очередях, в 2015 
году введен ряд электронных сервисов, 
которыми можно воспользоваться не выхо-
дя из дома, – рассказала Наталья Куксенко. 
– Это, в первую очередь, личный кабинет 
застрахованного лица. Им можно восполь-
зоваться на официальном сайте  Пенсион-
ного фонда:  www.pfrf.ru, либо на портале 
Госуслуг  https://www.gosuslugi.ru . При этом 
для тех, кто уже зарегистрирован на сайте 
Госуслуги, не нужно отдельно регистри-
роваться в этом личном кабинете. Пароль 
и логин для сайта Госуслуг действителен 
и для личного кабинета застрахованного 
лица на сайте Пенсионного фонда. Этот сер-
вис, в частности,  дает возможность узнать 
об уже сформированных пенсионных пра-
вах для граждан, которым только предсто-
ит пойти на пенсию. Те, кто  имеет трудовую 
деятельность до 1 января 2015 года, могут 
в личном кабинете узнать информацию о 
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.20 Сериал «Метод Фрейда-2» (16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

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»

21.30 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон» 

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)

02.10 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

04.15 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «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 Сериал «Самара» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

03.00 «Мир невыспавшихся людей» (12+)

05.00, 06.05 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.10 «НашПотребНадзор» (16+)

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Братаны-3» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фнарей-8» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.00, 23.10 Сериал «Пасечник» (16+)

22.00 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу 

с Сергеем Минаевым

01.05 Сериал «Глухарь. Продолжение» (16+)

17.30 Сериал «Слепая» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Ваше здоровье» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и орден Феникса» (12+)

22.45 СТВ. «За!дело» (12+)

23.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

23.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

00.45 Х/ф «Семь» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Школа выживания» (16+)

13.25, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 

«Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди (16+)

20.00 Сериал «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Судная ночь» (18+)

02.45 М/с «Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-весельчак» (12+)

03.55 Сериал «Люди будущего» (12+)

04.45 Сериал «Нижний этаж-2»

05.10 Сериал «Полицейская 

академия» (16+)

06.05 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)

06.30 Сериал «Партнеры» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)

05.45 «Гражданин Югры» (12+)

06.30 М/ф «Врумиз» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «КОАПП», «Новые, никому не

известные приключения барона 

Мюнхгаузена» (6+)

09.30, 15.45 «Югорика» (0+)

09.35, 21.25 «День» (16+)

10.10 Сериал «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант» (16+)

11.15, 17.15 «Охотники

за адреналином» (12+)

11.40 «Тайны советского кино» (12+)

12.10 Сериал «Дело было

в Гавриловке» (16+)

14.00, 03.25 Сериал «Спальный район» (12+)

15.00, 04.15 «Без обмана» (16+)

16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.25, 02.30 Сериал «Жуков» (16+)

00.25 Х/ф «Рэд» (18+)

03.05 Сериал «Криминальное видео» (16+)

04.00 Итоги недели

04.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)

10.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

12.20 Шоу «Уральских Пельменей».

День Смешного Валентина (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

17.00 Сериал «Кухня» (16+)

19.00 М/ф «Кунг-Фу панда» (6+)

20.40 М/ф «Кунг-Фу панда-2» (0+)

22.15 «Уральские пельмени».

Нам 16 лет! (16+)

00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

01.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)

03.45 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

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

07.30 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Кухни мира» (12+)

08.10 Д/ф «Галина Польских.

Под маской счастья» (12+)

09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Департамент» (16+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.50 «Ваше здоровье» (16+)

18.10 «Ближний бой» (12+)

19.40 «В центре событий 

с Анной Прохоровой» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Агриппина Стеклова в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Сериал «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)

01.50 «Петровка, 38»

02.05 Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)

03.55 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

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

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

17.00 «Я - беженец». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

22.10 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)

00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (16+)

03.30 Х/ф «Призраки бывших подружек» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.20 Х/ф «Поручик Киже»

12.00 Мировые сокровища. «Ливерпуль. 

Три Грации, один битл и река»

12.20 Д/ф «Рожденный летать. 

Александр Беляев»

13.00 «Письма из провинции». Полевской

13.25 Д/ф «Герард Меркатор»

13.35 «Правила жизни»

14.00 Д/ф «Красный лед»

15.10 Д/ф «Река времен Бориса Зайцева»

15.50 Мировые сокровища.

«Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»

16.10 Билет в Большой

16.50 «Больше, чем любовь». Анна Павлова

17.30 Большой балет

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна смерти 

«белого генерала»

21.00 Х/ф «Доживем до понедельника»

22.45 «Линия жизни». Юрий Арабов

23.55 Худсовет

00.00 Х/ф «Чудо»

02.40 Мировые сокровища.

«Египетские пирамиды»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Не судьба» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. 

В поисках обиды» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сын за отца» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Фантом незнакомки» (12+)

11.30 «Не ври мне. Проверка

на прочность» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Бог может все» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Венецианская маска» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Сонный паралич-3» (16+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Исчадье ада» (12+)

«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды»

13 февраля

02.30
Юрий Лотман говорит о великом поэте через 
отношение к нему его современников, о 
людях, которые его окружали.
9 февраля,  15.10, 23.50 - Женщины. 
Отношение к женщине составляет в мужской 
жизни очень важную часть и это особый тип
культуры, считает Юрий Лотман. Об одной из 
самых интересных женщин пушкинской эпохи 
- Александре Осиповне Россет-Смирновой, 
дружбой с которой были связаны практически 
все замечательные люди того времени, и 
которая играла совершенно особую роль в 
жизни самого поэта.
10 февраля, 15.10, 23.50 - Граф Федор 
Толстой-Американец. Автор останавливается 
на отношениях между графом Федором
Толстым, которого прозвали «американцем» и 
который был сначала злейшим врагом поэта, а 
впоследствии стал одним из его друзей.
11 февраля, 15.10, 23.50 - Лучший друг
Пущин. Юрий Лотман завершает цикл 
рассказом о лучшем друге поэта Иване Пущине.

Режиссер: Мария Кравченко
К концу 1979 года были завершены пер-
вые серии знаменитого советского много-
серийного фильма «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» - «Знакомство» и «Кровавая 
надпись». Картине предстоял худсовет на 
Ленфильме - и выход к зрителю. Собралось 
все руководство студии, директор, главный 
режиссер картины, главный редактор Лен-
фильма, представитель обкома партии. Они 
должны были решить, выйдет этот фильм на 
экраны или не выйдет. По фильму у худсове-
та было всего одно замечание. Когда Ватсон 
и Холмс встречаются в первый раз, Холмс го-
ворит: «Давно из Афганистана?». А ведь тогда
как раз наши войска вошли в Афганистан. По-
следовало указание: «Немедленно выкинуть». 
Пришлось переозвучить все фразы с «Афгани-
станом». О том, как снимался фильм и в чем 
секрет его неувядающего обаяния, рассказы-
вают в фильме режиссер Игорь Масленников,
артисты, композитор Владимир Дашкевич.

Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение»

Художественный сериал 
«Метод Фрейда-2  

9, 10, 11
февраля

15.10 - 23.50

8, 9, 10, 11, 12 
февраля

12.15 - 21.30

Жанр: детектив (Россия, 2014)
Режиссер: Иван Стаханов
В главных ролях: Иван Охлобыстин, Наталия Ан-
тонова, Артур Ваха, Алексей Гришин, Елена Ни-
колаева, Павел Прилучный, Александр Кузне-
цов, Алла Подчуфарова, Маргарита Быстрякова.
В следственный отдел прокуратуры введен 
специальный консультант Роман Фрейдин,
психолог по образованию. Его появление об-
условлено необходимостью применения нетра-
диционных методов борьбы с преступностью.
В молодости Фрейдин объездил всю Россию и 
Европу, общался с людьми самых разных про-
фессий - от квалифицированных психоанали-
тиков до народных колдунов и гадалок. В рас-
следовании преступлений Фрейдин опирается 
на интуицию и использует научные методики, 
воссоздает биокинетические картины событий, 
психофизические портреты преступников, про-
гнозирует действия бандитов. И каждый раз «за-
лезая в голову» преступника, Фрейдин понима-
ет, что трагедии можно было избежать.
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд: 

История двух кошечек»
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 «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер В. Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти»
01.15 Х/ф «Короли улиц: 

Город моторов» (18+)
03.00 Х/ф «Мужчина 

с заснеженной реки» (12+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«До третьего выстрела»

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Актуально» с БИО-БАН 

(повтор с ТК «Р-24»)
08.40 Спецрепортаж с церемонии

награждения лидеров
общественного признания 
Тюменской области за 2015 год
по версии «Клуба 7»

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Приговор 
идеальной пары» (12+)

01.00 Х/ф «Простить за всё» (12+)
03.05 Сериал «Марш Турецкого» (12+)
05.00 Комната смеха

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.00 Сериал «Шериф-2» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
09.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Молоко». Научно-популярный цикл 

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

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фнарей-8» (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 Х/ф «Прятки» (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.55 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.15 Сериал «Криминальное видео» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 «Детская Площадка» (6+)
09.15 М/с «Трикота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
16.00 «Ваше здоровье» (16+)

16.15 «Хи-Химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

День смешного Валентина (16+)
17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
00.40 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03.20 Сериал «90210:

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

05.45 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Белоснежка»
07.50 В центре событий (16+)
08.20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «Всё будет хорошо!» (12+)
14.55 Тайны нашего кино.

«Возвращение «Святого Луки» (12+)
15.30 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
17.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды» » (16+)
03.20 Сериал «Инспектор Морс» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)

05.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.45 Фэнтези «Артур 

и месть Урдалака» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Чистая слеза Бога»
09.55 Реклама
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доживем до понедельника»
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал грека... Золотое кольцо -

в поисках настоящей России»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
16.45 Мировые сокровища. 

«Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.

Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
20.30 Большой балет
22.30 «Больше, чем любовь». 

Ролан Быков и Елена Санаева
23.10 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» (16+)
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио
01.55 «Искатели». «Немецкие тайны

русского города»
02.40 Мировые сокровища. «Наскальные

рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»

10.00 Сериал «Секретные материалы» (12+)
16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Ближний бой» (12+)
21.00 «Галерея Славы» (12+)
21.30 «Покупайка» (12+)
22.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» (16+)
01.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Судная ночь-2» (18+)
03.10 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
05.00 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
06.25 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.00 Д/ф «Югра-авторское кино. Исто-
рическое расследование» (12+)

05.55 «Гражданин Югры» (12+)
06.00 Д/ф «Женщины французских 

президентов» (12+)
06.45 Х/ф «Жить» (16+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «В своей тарелке» (12+)
09.00 «Без обмана» (16+)
10.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
10.15 Д/ф «Заповедник 

«Малая Сосьва» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.35 «Наследие Югры» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 М/ф «Астробой» (6+)
14.50 «О животных и растениях» (12+)
15.25 Х/ф «Приключения Геркулеса» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.20 Сериал 

«Дело гастронома №1» (16+)
21.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Особо опасно» (16+)
22.10 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
23.45 Шоу «Yesterday Live» (16+)
00.40 Д/ф «Люди РФ» (12+)
01.10 Концерт Глеба Самойлова

«Я не изменюсь!» (12+)
02.30 «Хотите жить долго?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Прощание» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.10 «Гости по воскресеньям»

13.00 «Барахолка» (12+)

13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни»

15.30 «Точь-в-точь»

18.00 «Без страховки» (16+)

21.00 «Время»

22.30 Сериал «Клим» (16+)

00.30 Х/ф «Команда-А» (16+)

03.00 Х/ф «Джек-медвежонок» (16+)

05.35 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«До третьего выстрела»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.25 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.25, 14.20 Сериал «Оплачено 

любовью» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Сериал «По горячим следам» (12+)

02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 

Рождение легенды»

03.55 Комната смеха

05.00, 23.55 Сериал «Шериф-2» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

09.50 «Медэксперт» (16+)

10.15, 15.55 «ТОН» (16+)

11.10 «Гурмэ» (12+)

11.30, 00.10 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Покупайка» (12+)

15.20 «Галерея Славы» (12+)

16.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)

20.25 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)

00.25 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева» (12+)

01.15 Х/ф «Всё будет хорошо!» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)

05.20 Д/ф «Олег Даль -

между прошлым и будущим» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)

07.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

10.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)

13.30 Сериал «Дальнобойщики» (16+)

23.00 «Добров в эфире» » (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Заварим кашу, или Тайны

старосибирской кухни» (оригинал!)

09.25 «Восстановленные шедевры» -

«Музей под открытым небом «Торум-

МАА» (1988г.) (повтор от 17.01.16)

09.45 «Вести ТюмГУ»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»

12.00 «Легенды мирового кино». 

Иван Мозжухин

12.30 «Кто там...»

13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». «Галич»

13.40, 00.50 Д/ф «Река без границ»

14.25 Спецрепортаж с церемонии

награждения лидеров обществен-

ного признания в сфере культуры

за 2015 год по версии «Клуба 7»

14.50 «Восстановленные шедевры»

15.20 Гении и злодеи. Никифор Бегичев

15.50 Нино Рота посвящается...

Ришар Гальяно и квинтет «La strada». 

Концерт в Париже

16.45 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова

17.15, 01.55 «Искатели». 

«В поисках могилы Митридата»

18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман»

18.50 «Начало прекрасной эпохи»

19.05 Х/ф «Неповторимая весна»

20.35 Х/ф «Он»

22.05 Опера П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин»

01.45 М/ф «Метель»

02.40 Мировые сокровища. 

«Университет Каракаса. Мечта, 

воплощенная в бетоне»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Фитнес» (12+)

12.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)

14.15 Х/ф «Делай ноги-2» (0+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер

и орден Феникса» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вокруг мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)

23.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.00 Сериал «Интерны» (16+)

13.35 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (12+)

16.25 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Сериал

«Остров» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

03.15 Х/ф «Освободите Вилли» (12+)

05.25 Сериал «Женская лига» (16+)

06.00 Сериал «Пригород-3» (16+)

06.25 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «О животных и растениях» (12+)

05.55 М/ф «Астробой» (6+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.15, 16.25, 02.10 Д/ф «Заповедник 

«Малая Сосьва» (12+)

08.30 «В своей тарелке» (12+)

09.00, 21.15 Д/ф «Тайные знаки.

Особо опасно» (16+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.00 Х/ф «Приключения

Геркулеса» (12+)

11.35 Концерт Виктора Дробыша

«Хиты и звезды» (12+)

13.05 М/ф «Ловушка для кошек-2: 

кот апокалипсиса» (6+)

14.40 «Наша марка» (12+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.45 «Гражданин Югры» (12+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

17.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)

18.00 «Мои соседи» (16+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)

19.30, 03.20 Сериал 

«Дело гастронома №1» (16+)

22.10 Х/ф «Нежданный принц» (12+)

23.45 Юмористическое шоу 

«Yesterday Live» (16+)

00.45 Концерт группы «Король и шут» (16+)

02.30 «Хотите жить долго?» (12+)

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 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Опасная любовь» (16+)

01.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)

02.50 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.00 Сериал «Криминальное видео» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри » (0+)

06.35 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)

08.30, 16.00 «ТОН» (16+)

09.30 Шоу «Руссо туристо» (16+)

10.00 Шоу «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Шоу «Два голоса» (0+)

12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

13.55 Х/ф «Без границ» (12+)

15.45 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)

17.00 «Хи-Химики» (6+)

17.10 Концерт (12+)

18.20 Х/ф «Стильная штучка» (16+)

20.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)

22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

00.45 Сериал «Кости» (16+)

02.40 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)

04.55 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р у

Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у

Адрес организатора 
аукционау

каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404

Сайт для размещения
информации о торгахф р р

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение № 020216/2829175/02) 
www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального образования городской округ город Сургутg ф р у р р ру р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.rug g

2. Порядок проведения аукционар р у

Дата, время и место
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 16.03.2016 года 
в 15 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 
4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14 часов 40 минут.р р у у у

Дата, время и место
признания претендентов 
участниками аукционау у

14.03.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 501

Порядок проведения 
аукционау

В соответствии с приложением № 1 к аукционной  документации

Основания и порядок
отказа от проведения
аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается  на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение  3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на  и возвратить его участникам внесенные задатки.р у

3. Сведения о предмете аукционар у

Реквизиты решения о
проведении аукционар у

Распоряжение Администрации города от 09.12.2015 г. № 2856

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р

Начальная цена предме-
та аукционау

1 582 998 рублей

Шаг аукционау 40 000 рублейру

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторовру р р ур у р р у р

Площадь 7 564 кв. метрар

Кадастровый номерр р 86:10:0101064:76

Разрешенное использо-
вание

Для строительства объектов производственного назначения. Ситуационный план земельного участка является 
приложением  № 2 к аукционной документации.р у у

Категория земельр Земли населенных пунктову

Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р

Наличие ограничений 
использования

Нет

Срок арендыр р 10 лет

Максимально и (или) 
минимально допусти-
мые параметры разре-
шенного строительства 
объекта капитального
строительства

Предельная этажность – не более 3-х этажей. Максимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 80 %. - Технико-экономические показатели земельного участка устанав-
ливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. - При проектировании объек-
та необходимо руководствоваться градостроительной документацией, нормативами градостроительного проекти-
рования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 25.04.2014 № 502-V ДГ «О местных нормативах градострои-
тельного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постанов-
лением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п  «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования ХМАО – Югры».р р р р р

Технические условия
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения,
предусматривающие 
предельную свободную
мощность существую-
щих сетей, максималь-
ную нагрузку, сроки
подключения объекта 
капитального строи-
тельства к сетям инже-
нерно-технического 
обеспечения, а также
срок действия техниче-
ских условий, плата за 
подключение

Водоснабжение, водоотведение: - технические условия от 04.09.2015 № 3837/04, выданы СГМУП «Горводоканал»; 
- плата за подключение к системе водоснабжения составляет  10 179 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (постановление 
Администрации г. Сургута от 11.07.2012 № 5224); - плата за подключение к системе водоотведения составляет 16 
667 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (постановление Администрации г. Сургута от 07.12.2011 № 8436); - подключение
к сети водоснабжения возможно: 1) от существующей объектовой водопроводной сети  ООО «Монолит», при ус-
ловии получения разрешения  на подключение от владельца данной водопроводной сети; 2) от магистрального
водовода Д-400 мм по улице Рационализаторов. Диаметр трубы запроектировать с учетом перспективной за-
стройки данного района. - ввиду отсутствия канализационных сетей по месту строительства, для утилизации 
сточных вод предусмотреть септик. Электроснабжение: - технологическое присоединение к электрическим се-
тям  и выдача технических условий осуществляется в соответствии  с Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ  от 27.12.2004 № 861. Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального 
запроса, который заявитель направляет в сетевую организацию с указанием максимальной мощности, характе-
ром нагрузки, категории надежности  и уровнем напряжения энергопринимающих устройств, согласно схеме-
согласованию ООО «СГЭС» от 28.08.2015 № 758. - в границах земельного участка коммуникаций филиала АО «Тю-
меньэнерго» Сургутские электрические сети нет. Участок граничит с охранной зоной ВЛ-110 кВ «Победа – Черный 
Мыс-1, 2», ВЛ-110 кВ «Победа - Олимпийская, Победа - Геолог», находящихся в эксплуатации филиала АО «Тюме-
ньэнерго» Сургутские электрические сети. Охранная зона воздушной линии – на расстоянии 20 метров, согласно 
письму от 02.09.2015 № Т7/1/3814. Телефонизация: - согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»  от
21.08.2015 № 883, в границах земельного участка сетей нет; - согласно схеме-согласованию Сургутского РУС ХМ 
филиала ПАО «Ростелеком» от 26.08.2015 № 0506/17/479-15, в границах земельного участка сетей нет; Газоснаб-
жение: - отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения, согласно письму ООО «Сургутгаз» от 03.08.2015 № 1285; - Пра-
вообладатель земельного участка может обратиться к ОАО «Сургутгаз» с подтверждением готовности осуще-
ствить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения по индивидуальному проек-
ту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение 
технической возможности подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства.р р р

Наличие насаждений Отсутствуют, согласно письму Управления  по природопользованию и экологии Администрации города  от 
31.08.2015 № 06-02-1586/15.

Дополнительная инфор-
мация

Департамент городского хозяйства: - проектную документацию согласовать с ДГХ, согласно письму от 07.09.15 № 
09-02-6531/15. -Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам зе-
мельного участка. - Максимальный срок строительства объекта – 5 лет.у р р

Порядок ознакомления 
претендентов с доку-
ментацией на земель-
ный участоку

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами, получить бо-
лее подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 511, в рабочие дни  с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Порядок осмотра 
земельного участкау

Претендентам предоставляется возможность ознакомления  с земельным участком по вторникам и четвергам (в 
период приема заявок) с 14:00 до 16:00 часов, при условии предварительного письменного обращения заявителя.р р р у р р р

4. Условия участия в аукционеу у

Срок приема заявок на
участие в аукционеу у

с 08.02.2016 по 11.03.2016

Адрес места и время
приема заявокр

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часовр р

Размер задаткар 316 599,60 рублейру

Банковские реквизиты 
счета для перечисления 
задатка

Задаток вносится в валюте РФ  на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов г. Сургута (Ад-
министрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя: РКЦ г. Сур-
гут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140 Назна-
чение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.у у р р р у

Порядок внесения и
возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток, внесен-
ный победителем аукциона, засчитывается  в счет оплаты по договору аренды. Участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установленном 
порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее 
дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае 
отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия 
соответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в 
аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соот-
ветствии  с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими  в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,  не возвращаются.у у у р р

Порядок приема заявок
на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие  в аукционе.р р р у у

Перечень требуемых 
для участия в аукционе
документов

Для участия в аукционе заявители представляют  в установленный в извещении о проведении срок следующие доку-
менты: - заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к извещению)  
в 2-х экземплярах; - опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем,  в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); - копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства  в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; - документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы 
более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.р ур р у р р

Условия допуска к 
участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок  на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка  или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о за-
явителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у

Порядок определения
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.у

Срок заключения 
договора аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе  
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение № 5) в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не
были им подписаны и представлены  в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта дого-
вора аренды земельного участка, этот участник не представил  в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный 
по результатам аукциона договор аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся
с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов раз-
решенного использования такого земельного участка не допускается.р у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная  по результатам аукциона, производится в соответствии  с ус-
ловиями договора аренды земельного участка.р р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-
ведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные егохарактеристики, начальная

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную
цену,путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протоколоб итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио-и (или) видеозапись, киносъемка,
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
емки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Ситуационный план земельного участка по улице Рационализаторов

Приложение 3

    Комитет по управлению
    имуществом Администрации
    города Сургута

  
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
направо заключения договора аренды земельного участка:

____________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________

20

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)
Дата представления ___.___.20___ г.
время _______
Зарегистрирована за № ____________
___________ / _____________________
       (подпись)            (расшифровка подписи)р фр
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q3!г32“*,е3!г32“*,е

 дата проведения аукциона:_____________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайтедля размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru за№ ___________________,на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая опубликованные изменения 
и документацию(далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что____________________________________________

                      (претендент: полное наименование юридического лица)
в лице______________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица)
действующ___ на основании___________________________________________________________________________,

(подтверждающий полномочия документ: Устав, доверенность)

далееи менуем___ Претендент, согласензаключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-
ми, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомитьсяс состоянием зе-
мельного участка врезультате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, опреде-
ленный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные вИзвещении и договореаренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствиисо статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия ___________________№ _______________________________, дата регистрации: _________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________

ОГРН:_______________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
________________________серия____________________№_______________, выдан:___________________________
       (наименование документа)                                   (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента1 :
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)

Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________
                                                          (улица, дом, квартира,

____________________________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:__________________________________________________________________________________
(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент (его полномочный представитель):________________ __________________________
                       (подпись)                                            (расшифровка)
         М.П.  
                               «__» _________________20__г.

1Заполняется в случае подачи заявки представителем претендента, обладающим полномочиями исключительно по подаче заявки 
(данные представителя претендента, обладающего полными полномочиями по представлению документов, как то подписание заявки, полу-
чение уведомлений и иное, заполняются на первом листе заявки).

Приложение 4

       Комитет 
       по управлению имуществом 
       Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п ДокументыуД у Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
___________ /__________________/           ____________/_______________________/
      подпись        расшифровка подписи              подпись                          расшифровка подписи
«____»________________20__г.            «____»________________20__ г.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

г. Сургут                                                                                                                                         2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ---------------------------------------------, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результа-
тах аукциона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, именуе-
мый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» -             земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -             86:10:0101064:76
Площадь «Участка»  -             7564 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 24039148 руб. 40 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства объектов производственного назначения. Приведенное описа-

ние целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» 
не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 10 лет с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-
занного срока действие договора прекращается.

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу 
с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.

2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора «Арен-
датором».

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной 

регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 02.10.2015 № 08-13/271.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней по-

лучить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х 
месяцев произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила 
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу, в том числе в залог, о внесении в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или об-
щества, либо паевого взноса в производственный кооператив, о передаче «Участка» в субаренду. «Арендодатель» счита-
ется уведомленным с момента получения уведомления.

3.1.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-
чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-
ных участков.

3.1.12. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 
уборку и вывоз мусора.

3.1.13. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации,
ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 

3.1.14. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, рас-
положенного на «Участке».

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.16. При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязательства 
по Договору.

3.1.17. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.18. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.19. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.20. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.21. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участ-
ка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.22. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.23. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации

Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится единовременно до 10 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет    № 40101810900000010001 в

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в

течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пункта 3.1.8 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб.
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
 Арендодатель     Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525

Подписи сторон:
 Арендодатель                                                                          Арендатор

_______________________________   ___________________________
Шатунов А.А.

АКТ
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка  № __ от __.__.2016

г. Сургут                                                                                                            «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали насто-
ящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101064:76, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, в границах, указанных в када-
стровом паспорте участка, для строительства объектов производственного назначения. Площадь земельного участка 
соответствует материалам межевания и составляет 7564 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
 Арендодатель     Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский    г. , ул.
автономный округ-Югра    р/сч. № 
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8    ИНН 
ИНН 8602020249      БИК 
ОГРН 1028600603525    Тел.: 

Подписи сторон:
 Арендодатель                                                                          Арендатор
_______________________________   ___________________________
Шатунов А.А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 408 от 25.01.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1040 «Об определении оператора

и утверждении перечня платных парковок (парковочных мест)»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2015), ст. 13 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (с изменениями от 22.10.2014), постановлением Администрации города от 30.10.12 № 8387 «Об ут-
верждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования городского округа город Сургут» (с последующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1040 «Об определении оператора и ут-
верждении перечня платных парковок (парковочных мест)» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 408 от 25.01.2016

Перечень платных парковок (парковочных мест)

Приложение 1 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) 
по проспекту Ленина (кольцо основателям Сургута)

Приложение 2 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 11

Приложение 3 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 17, 19

Приложение 4 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 33

Приложение 5 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 35

22

№ 
п/п

Улицы Номер приложе-
ния к перечню 

платных парко-
вок (парковоч-

ных мест)
1 Ленина (кольцо основателям Сургута)ур у 1
2 Ленина, 11 2
3 Ленина, 17, 19 3
4 Ленина, 33 4
5 Ленина, 35 5
6 Ленина, 35 со стороны улицы Майскойр у 6
7 Ленина, 37 7
8 Ленина, 38 8
9 Ленина, 39 9

10 Ленина, 41 10
11 Ленина, 43 (со стороны проспекта Ленина)р р 11
12 Ленина, 43 (со стороны улицы Дзержин-

ского)
12

13 Ленина, 46 13
14 Ленина, 50/1 (со стороны улицы Бахилова)р у 14
15 Ленина, 52 15
16 Лермонтова, 9Ар 16
17 Мира, 1р 17
18 Мира, 3р 18

№ 
п/п

Улицы Номер приложе-
ния к перечню

платных парко-
вок (парковоч-

ных мест)
19 Мира, 5р 19
20 Мира 31 (31/1)р 20
21 Мира, 49, 51, 53р 21
22 Мира, 55р 22
23 Мира, напротив дома 18 по улице Мая-

ковского
23

24 Магистральная, 24р 24
25 Магистральная, 26р 25
26 Магистральная, 28р 26
27 Магистральная, 34р 27
28 Магистральная, 36р 28
29 Профсоюзов, 34р ф 29
30 Профсоюзов, 40р ф 30
31 Университетская, 29-31р 31
32 Университетская, 39р 32
33 Университетская, 7р 33
34 Университетская (со стороны мкр. 30)р р р 34
35 Университетская (со стороны мкр. 31А)р р р 35
36 Энгельса, 8 36
37 Энгельса, 8 (вдоль площади Советов)д щ д 37



№4 (735)
6 февраля 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 6 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 35 
(со стороны улицы Майской)

Приложение 7 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 37

Приложение 8 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 38

Приложение 9 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 39

Приложение 10 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 41

Приложение 11 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 43 
(со стороны проспекта Ленина)

23

Продолжение на стр. 24
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Приложение 12 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 43 
(со стороны улицы Дзержинского)

Приложение 13 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 46

Приложение 14 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 50/1
(со стороны улицы Бахилова)

Приложение 15 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Ленина, 52 

Приложение 16 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Лермонтова, 9А

Приложение 17 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Мира, 1

24
Окончание. Начало на стр. 22
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Приложение 18 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Мира, 3

Приложение 19 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Мира, 5

Приложение 20 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Мира, 31, (31/1)

Приложение 21к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Мира, 49, 51, 53

Приложение 22 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Мира, 55

Приложение 23 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по проспекту Мира, 
напротив дома 18 по улице Маяковского

25

Продолжение на стр. 26
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Приложение 24 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Магистральной, 24

Приложение 25 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Магистральной, 26

Приложение 26 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Магистральной, 28

Приложение 27 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Магистральной, 34

Приложение 28 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Магистральной, 36

Приложение 29 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Профсоюзов, 34

26
Продолжение. Начало на стр. 22
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Приложение 30 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Профсоюзов, 40

Приложение 31 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Университетской, 29 – 31

Приложение 32 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Университетской, 39

Приложение 33 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Университетской, 7

Приложение 34 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Университетской
(со стороны микрорайона 30)

Приложение 35 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Университетской
(со стороны микрорайона 31А)

27

Продолжение на стр. 28
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Приложение 36 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Энгельса, 8

Приложение 37 к перечню платных парковок (парковочных мест)

Схема границ платной парковки (парковочных мест) по улице Энгельса, 8
(вдоль площади Советов)

28
Окончание. Начало на стр. 22

РЕШЕНИЕ Думы города № 821-V ДГ
Принято на заседании Думы 3 февраля 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»

В соответствии с решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре от 31.03.2015 № 05-06/ТВ-1679, во исполнение предписания Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 
31.03.2015 № 05-06/ТВ-1681 Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города 
Сургута» (в редакции от 07.05.2015 № 697-V ДГ) следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 3 части 9.9.28 статьи 9.9 приложения к решению признать утратившими силу;
2) пункты 1, 2 части 9.9.29 статьи 9.9 приложения к решению признать утратившими силу.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
03 февраля 2016 г.    03 февраля 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ нормативных решений, принятых путем заочного голосования

1. от 03.02.2016 
№ 821-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута»у р рр р р ур у

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2016» в рамках

XXXIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2016»

1.Общие положения

Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2016» в рамках XXXIV открытой Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России - 2016» (далее – спортивное мероприятие) проводится с целью привлечения горожан
к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды здорового образа жизни, популяризации занятий физи-
ческой культурой и спортом среди населения города.

2.Руководство проведения спортивного мероприятия

Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия осуществляет оргкомитет. 
Непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагается на муниципальное бюджетного уч-

реждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва по зимним видам спорта «Кедр» и муниципальное бюджетного учреждение дополнительного об-
разования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аверс».  

Главный судья соревнований: Пешков Андрей Александрович.
Медицинское обслуживание осуществляется БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный дис-

пансер» филиал в городе Сургуте и БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская станция скорой медицинской помощи».

3. Условия допуска участников к спортивному мероприятию

К участию в спортивном мероприятии в массовом забеге на дистанцию 2000 метров допускаются все жела-
ющие без ограничений по возрасту: до 17 лет (включительно) - при наличии допуска врача, от 18 лет и старше –
при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответ-
ственность за своё здоровье.

К участию в спортивном мероприятии в спортивных забегах допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача БУ ХМАО-Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте в возраст-
ных группах:

- юноши и девушки 2004 – 2005 г.р. (дистанция: юноши – 3 км, девушки – 2 км);
- юноши и девушки 2002 – 2003 г.р. (дистанция: юноши – 3 км, девушки – 2 км);
- юноши и девушки 2000 – 2001 г.р. (дистанция: юноши – 5 км, девушки – 3 км);
- мужчины и женщины 1999 г.р. и старше (дистанция: мужчины – 5 км, женщины – 3 км);
- ветераны мужчины 40 лет и старше (1976 г.р.), женщины 35 лет и старше (1981 г.р.) (дистанция: мужчины –

5 км, женщины – 3 км).

4. Программа спортивного мероприятия

Спортивное мероприятие проводятся 14.02.2016 по адресу: город Сургут, Югорский тракт, микрорайон 35А,
лыжероллерная трасса спортивного объекта «Спортивное ядро»:

11:00 – открытие соревнований.
11:15 – спортивные забеги, стиль свободный. Дисциплина - масстарт 
11:50 – VIP забег
12:00 – массовый забег (учащиеся образовательных организаций, все желающие)
12.50 – массовый забег семейных команд 
13.20 – награждение победителей и призёров, закрытие спортивного мероприятия.
Участники преодолевают дистанцию свободным стилем на лыжах протяжённостью:
- юноши и девушки 2004 – 2005 г.р. (дистанция: юноши – 3 км, девушки – 2 км);
- юноши и девушки 2002 – 2003 г.р. (дистанция: юноши – 3 км, девушки – 2 км);
- юноши и девушки 2000 – 2001 г.р. (дистанция: юноши – 5 км, девушки – 3 км);
- мужчины и женщины 1999 г.р. и старше (дистанция: мужчины – 5 км, женщины – 3 км);
- ветераны мужчины 40 лет и старше (1976 г.р.), женщины 35 лет и старше (1981 г.р.) (дистанция: мужчины –

5 км, женщины – 3 км).
- участники массовых забегов – 2000 метров. 

5.Условия подведения итогов спортивного мероприятия

Победители и призёры спортивных забегов в возрастных группах среди юношей и мужчин, девушек и жен-
щин определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.

В массовом забеге определяются:
- победители и призеры среди семейных команд - по наименьшему времени прохождения дистанции всеми

участниками команды (папа+мама+сын и (или) дочь) по последнему участнику команды.
- самая опытная (старшая) участница, самый опытный (старший) участник, самая юная участница, самый

юный участник, самая многочисленная семейная команда. При участии команд с одинаковым количеством
участников, победитель и призеры определяются оргкомитетом, но не более 3 команд. 

6. Награждение участников спортивного мероприятия

Победители спортивных забегов награждаются дипломами, медалями и индивидуальными кубками.
Участники, занявшие II и III место, награждаются дипломами и медалями.
Победители и призеры среди спортивных семей награждаются дипломами и кубками.
Самые опытные (старшие) участники, самые юные участники и призеры забегов спортивного мероприятия,

многочисленные семьи награждаются дипломами и призами в натуральном выражении. 

7.Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия

Место проведения спортивного мероприятия должно отвечать требованиям соответствующих норматив-
ных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности участников и зрителей.

8.Подача заявок на участие в спортивном мероприятии

Заявки на участие в спортивном мероприятии предоставляются:
- в комиссию по допуску для участников массового забега по адресу:   ул.Кукуевицкого, дом 12, комитет по

физической культуре и спорту: с 10 февраля  по 13 февраля 2016 с 10:00 до 18:00 час;
- в судейская коллегию для участников спортивных забегов: 11.02.2016 в 17:00 час. 
- в оргкомитет на месте проведения мероприятия по адресу: Югорский тракт, микрорайон 35А, лыжерол-

лерная трасса спортивного объекта «Спортивное ядро»: 14.02.2016 с 10:00 до 11:00 час.
Желающие участвовать в спортивном мероприятии представляют в комиссию следующие документы: па-

спорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача
(для участников до 17 лет включительно) или персональное подтверждение об ответственности за своё здоровье.

При прохождении комиссии участникам спортивного мероприятия вручаются нагрудные номера.
Оргкомитет: тел. (3462) 36-50-55, 35-34-71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 593 от 01.02.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.01.2015 № 116 «Об утверждении муниципального задания

на выполнение муниципальных работ на 2015 – 2017 годы
муниципальным бюджетным учреждением «Управление
лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

В соответствии со ст. 69.2, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования, финансового
обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2015 № 116 «Об утверждении муниципального 
задания на выполнение муниципальных работ на 2015 – 2017 годы муниципальным бюджетным учреждением
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» (с изменениями от 02.12.2015 № 8314,
16.06.2015 № 4080) следующее изменение:

в пункте 1.2 приложения к постановлению в строке «Уровень удовлетворенности населения качеством вы-
полняемой муниципальной работы» слова «85» заменить словами «75».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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. 
Глава города Д.В. Попов
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 9 от 01.02.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации
города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка исполнения

бюджета городского округа город Сургут по расходам»
В целях уточнения порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Поряд-

ка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 № 140, 19.11.2014 
№ 215, от 03.02.2015 № 8, от 03.03.2015 № 28, от 20.07.2015 № 158, от 10.09.2015 № 221) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.5. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Сведения об обязательстве, Сведения к соглашению о предоставлении субсидии БУ/АУ, предоставля-

ются в департамент финансов в электронном виде в системе АЦК подписанные ЭП руководителя, главного бух-
галтера (лицами, исполняющими их обязанности в период временного отсутствия) бюджетополучателя не позд-
нее десяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта (договора, соглашения), на основании 
которого принято бюджетное обязательство (далее – документ-основание).

Учет бюджетных обязательств, возникающих по муниципальным контрактам (договорам, соглашениям), за-
ключенным в текущем финансовом году, исполнение и оплата по которым начинает производиться в следую-
щем финансовом году, осуществляется в срок, установленный пунктом 2.3.2. настоящего Порядка.

При отсутствии технической возможности по осуществлению электронного информационного обмена, или 
при отсутствии возможности подписания электронного документа-основания ЭП, муниципальный контракт 
(договор, соглашение) со Сведениями об обязательстве, Сведениями  к соглашению о предоставлении субсидии 
БУ/АУ, заверенные подписью руководителя, главного бухгалтера и оттиском печати, предоставляются на бумаж-
ном носителе главным распорядителям бюджетных средств для ввода их в систему АЦК.

Ошибки в документе исправляются путем зачеркивания неправильного текста (числового значения) и на-
писанием над зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного текста (исправленного числового 
значения). Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправ-
ления в документе оговариваются надписью «исправлено» и заверяются подписью и расшифровкой подписи 
уполномоченного лица.

1.2. Пункт 2.1.7. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Сведения об обязательстве в поле документ-основание на закладке «Дополнительная информация» 

должны содержать ссылку на уникальный номер реестровой записи, размещенный в единой информационной 
системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками.

Сведения об обязательстве в поле «Группа договора» должны содержать информацию по кодам оснований 
принимаемых обязательств согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

К Сведениям к соглашению о предоставлении субсидии БУ/АУ должна быть прикреплена электронная ко-
пия бумажного документа-основания, созданная посредством его сканирования.

Дополнительно к муниципальному контракту, заключенному с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частью 18 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ, предо-
ставляется решение контрольного органа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Документы принимаются в обработку уполномоченным работником отдела исполнения расходов бюджета 
управления исполнения расходов департамента финансов (далее – отдел исполнения расходов бюджета) и под-
лежат проверке в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов:

• на наличие следующей информации:
- предмета принятого бюджетного обязательства;
- суммы бюджетного обязательства по муниципальному контракту (договору, соглашению) на текущий фи-

нансовый год и плановый период, утвержденный решением Думы города о бюджете;
- реквизитов муниципального контракта (договора, соглашения);
- наименования и банковских реквизитов контрагента по муниципальному контракту (договору, соглашению);
- информации об условиях оплаты обязательства по муниципальному контракту (договору, соглашению);
• на соответствие:
- идентичности реквизитов и показателей, отраженных в муниципальном контракте (договоре, соглаше-

нии), данным в системе АЦК;
- предмета муниципального контракта (договора, соглашения) кодам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов, дополнительным аналитическим кодам, утвержденных приказом департамента финансов;
- сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и сведений о принятом 

на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта.»;
1.3. Пункт 2.1.8. приложения к приказу слова «кодам расходов бюджета» заменить словами «кодам расходов 

бюджетной классификации»;
1.4. Пункт 2.2.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Внесение изменений в бюджетные обязательства по муниципальным контрактам (договорам, согла-

шениям) осуществляется департаментом финансов на основании Сведений к изменениям бюджетных обяза-
тельств (далее - Сведения к изменениям бюджетных обязательств) сформированных по выходной форме из си-
стемы АЦК и представленных на бумажном носителе в отдел исполнения расходов бюджета.

Сведения к изменениям бюджетных обязательств, Сведения к изменению соглашения о предоставлении суб-
сидии БУ/АУ представляются в департамент финансов не позднее шести рабочих дней со дня внесения изменений. 

Сведения к изменениям бюджетных обязательств в поле документ-основание на закладке «Дополнитель-
ная информация» должны содержать ссылку на уникальный номер реестровой записи, размещенный в единой 
информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

Сведения к изменениям бюджетных обязательств в поле «Группа договора» должны содержать информа-
цию по кодам  оснований принимаемых обязательств согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

К Сведениям к изменению соглашения о предоставлении субсидии БУ/АУ должна быть прикреплена элек-
тронная копия бумажного документа-основания, созданная посредством его сканирования.

1.5. Абзац шестой пункта 3.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- соответствие указанных в заявке видов расходов классификации расходов бюджетов текстовому назна-

чению платежа;»;
1.6. Абзац третий пункта 4.2.3. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- дополнительных аналитических кодов, утвержденных приказом департамента финансов;»;
1.7. Пункт 4.2.4. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.2.4. Осуществляют проверку Платежных документов по следующим направлениям:
- соответствие указанных в заявке видов расходов классификации расходов бюджета, дополнительных аналитиче-

ских кодов текстовому назначению платежа и содержанию операций исходя из электронного документа-основания;
- соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муни-
ципального контракта;

- идентичность наименования, ИНН, КПП и банковских реквизитов контрагента в Платежном документе 
принятому бюджетному обязательству;

- соответствие размера авансового платежа принятому бюджетному обязательству (при наличии).
Требования, установленные абзацами третьим, четвертым настоящего пункта не распространяются на 

санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных с:
- трудовыми отношениями и выплатами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
-  выплатами по публичным нормативным обязательствам;
- отчислениями первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздорови-

тельную работу;
- выплатами по социальному обеспечению категорий граждан, ранее занимавших должности муниципальной 

службы в соответствии с муниципальными правовыми актами (пенсия за выслугу лет, пенсионный взнос по договору);»;
1.8. Абзац четвертый пункта 6.1. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- при изменении кодов бюджетной классификации, дополнительных аналитических кодов, используемых 

в системе АЦК, утвержденных приказом департамента финансов;»;
1.9. Пункт 6.4. приложения к приказу  изложить в следующей редакции:
«6.4. При изменении кодов бюджетной классификации, дополнительных аналитических кодов на основа-

нии приказа департамента финансов, или при ошибочном указании кодов бюджетной классификации  бюджето-
получателем в табличной части Уведомления указываются все реквизиты уточняемого документа с приложени-
ем копии платежного поручения по произведенным кассовым выплатам.».

1.10. Дополнить Порядок исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам Приложением 
8 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие с 01.01.2016 года.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города  для опубликования в средствах массо-

вой информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента А.Ю. Шерстнева

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 10 от 01.02.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении Порядка

проведения кассовых операций со средствами муниципальных
бюджетных и автономных учреждений»

В целях уточнения Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении По-
рядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с
изменениями от 09.02.2015 № 11) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4. приложения к приказу слова «и соответствия содержания операций кодам классификации 
операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ)» заменить словами «и соответствия содержа-
ния операций кодам  видов расходов классификации расходов бюджетов»;

1.2. В абзаце шестом пункта 2.1.1. приложения к приказу слова «кодам КОСГУ» заменить словами «кодам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов»;

1.3. В абзаце четвертом пункта 2.2.2. приложения к приказу слова «коду КОСГУ» заменить словами «кодам 
видов расходов классификации расходов бюджетов».

2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-
ставить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-
вой информации;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-
нансов Смолдыреву С.Б.

Директор департамента А.Ю. Шерстнева

Приложение к приказу департамента финансов от 01.02.2016 № 9 

Перечень кодов оснований принимаемых обязательств (вид договора)

01 Конкурс;
02 Электронный аукцион;
03 Запрос котировок;
04 Запрос предложений;
05 Предварительный отбор;
06 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ;
07 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (в соответствии со статьей 93 Федерального за-

кона № 44-ФЗ, за исключением пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ);
08 Предоставление субсидий;
09 Кредиторская задолженность;
10 Исполнительные документы;
11 Иное, не вошедшее в перечень классификатора.
Справочно: способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с федеральным зако-

нодательством о контрактной системе детализированы в перечне кодов с 01 по 07 включительно.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 07 от 29.01.2016

О внесении изменения в постановление Главы города от 15.12.2015
№ 143 «Об организации массового обсуждения проектов отчетов

Главы города о результатах его деятельности и деятельности
Администрации города за 2015 год»

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

1. Внести в постановление Главы города от 15.12.2015 № 143 «Об организации массового обсуждения про-
ектов отчетов Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города за 2015 год» 
следующее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Грищенкова Галина Романовна – директор департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта» заменить словами «Подколзина Светлана Геннадьевна – заместитель ди-
ректора департамента культуры, молодёжной политики и спорта».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 08 от 01.02.2016

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
территории поселка Юность в городе Сургуте, в части квартала Ю3

и улицы Молодежной, на участке между кварталом Ю3 и кварталом Ю4
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землеполь-

зования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД (с последующими изменениями), учитывая заявление обособленного структур-
ного подразделения Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объек-
тов железнодорожного транспорта открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Тюменской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории поселка Юность
в городе Сургуте, в части квартала Ю3 и улицы Молодежной, на участке между кварталом Ю3 и кварталом Ю4.

2. Обособленному структурному подразделению Дирекции по комплексной реконструкции железных до-
рог и строительству объектов железнодорожного транспорта открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» Тюменской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта от-
корректировать проект планировки и проект межевания, указанный в пункте 1.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Ша-
тунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Прямая телефонная линия

12.02.2016 с 11.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с жителями города Сургута по вопро-
сам разработки генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, разра-
ботка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, организации строи-
тельства муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства на тер-
ритории городского округа, выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории го-
родского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в со-
ответствии с Федеральным законом «О рекламе», организации строительства (реконструкции) объектов 
социального, культурного назначения, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории городского округа.

Дежурный на прямой линии – заместитель директора департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Усов Алексей Васильевич

Свои вопросы Вы можете задавать по телефону 28-62-62.
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МФЦ ГОРОДА СУРГУТА СООБЩАЕТ:
Объявление

Уважаемые заявители! С 01.02.2016 МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявлений граждан на пре-
доставление следующих услуг:

- приём заявлений об установлении страховых пенсий по государственному пенсионному обеспечению
(приём заявлений только в части подуслуги: Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и
(или) иной деятельности);

- предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Объявление

Уважаемые заявители! МКУ «МФЦ г. Сургута» в целях профилактики заболеваний острыми респираторным
вирусными инфекциями и гриппом рекомендует населению избегать мест скопления людей, при контакте с 
больным — применять экстренную профилактику. Для соблюдения рекомендаций предлагаем воспользовать-
ся предварительной записью на прием в учреждение.

Предварительная запись на прием осуществляется:
- по многоканальному телефону учреждения: 206-926;
- в зоне информирования и ожидания на стойке администраторов № 2 в учреждении по адресу: г. Сургут,

Югорский тракт, 38;
- на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, mfc.admhmao.ru (осуществляется в тестовом режиме). При-

ем заявителей по предварительной записи, осуществленной посредством электронных сервисов, будет осу-
ществляться по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38.

Объявление

Уважаемые заявители! МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявлений граждан на предоставление
следующих услуг Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сургуту ХМАО-Югры:

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения огра-
ниченного доступа);

- прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

- прием заявлений на выдачу свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
- предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре
- прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транс-

портному налогам от физических лиц;
- прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется на-

логовая льгота по налогу на имущество физических лиц;
- прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, призна-

ваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;
- прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом

уведомлении;
- прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, про-

центам;
- прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,

процентам;
- бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сбо-

ров и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве РФ о налогах и сборах и принятых
в соответствии с ним нормативно правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обя-
занностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и
их должностных лиц.

Прием заявителей в МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется по адресам:
- город Сургут, Югорский тракт, 38, 3-й этаж (ТРЦ «Сургут Сити Молл»). Режим работы: понедельник –

пятница: с 08-00 до 20-00 (с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждый); суббота:с 08-00 до
18-00 (с учетом четырех технологических перерывов по 15 минут каждый); воскресенье: выходной.

- г. Сургут, ул. Грибоедова, 3. Режим работы: понедельник -пятница: с 10-00 до 16-00 (с учетом двух техно-
логических перерывов по 15 минут каждый); суббота, воскресенье: выходной;

- г. Сургут, б. Свободы, 2 (в помещении ОАО «Сбербанк»). Режим работы: понедельник- пятница: с 09-00 до
17-00 (перерыв на обед: окно №1 с 12.00 до 13.00, окно №2 с 13.00 до 14.00); суббота, воскресенье: выходной;

- г. Сургут, ул. Щепеткина, 14. Режим работы: понедельник - пятница: с 10-00 до 16-00 (с учетом двух техно-
логических перерывов по 15 минут каждый); суббота, воскресенье: выходной;

- г. Сургут, б. Свободы, 2 (в помещении ЗАО «СНГБ»). Режим работы: понедельник – пятница: с 8-00 до 20-00;
суббота: с 8-00 до 18-00; воскресенье: выходной.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 124 от 29.01.2016

О внесении изменений 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 распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последу-ющими 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, 19.11.2015 № 2730, 04.12.2015 № 2836) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
- после слов «Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по земельным отношениям» допол-

нить словами «Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям»;

- после слов «Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольного управления» дополнить словами
«Сердюков Дмитрий Васильевич – директор муниципального казенного учреждения «Наш город»;

- после слов «Баянова Лариса Викторовна – начальник отдела Управления Федеральной миграционной
службы по городу Сургуту (по согласованию)» дополнить словами:

«Величко Наталья Николаевна – начальник отдела камеральных проверок Инспекции Федеральной нало-
говой службы России по городу Сургуту (по согласо-ванию)»;

«Ковальский Сергей Викторович – начальник отдела надзорной деятель-ности по городу Сургуту управле-
ния надзорной деятельности Главного управ-ления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (по согласованию)»;

«Краснов Владимир Владимирович – начальник отдела учета налогопла-тельщиков Инспекции Федераль-
ной налоговой службы России по городу Сургуту (по согласованию)»;

«Рудая Татьяна Валентиновна – заместитель начальника Сургутского отдела управления Росреестра по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу –Югре (по согласованию)».

1.2. Дополнить приложение 1 к распоряжению словами:
- «Галеева Рамиля Рашитовна – представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих объеди-

нений граждан (по согласованию)»;
- «Козмава Надежда Владимировна – представитель садоводческих, дачных, гаражных некоммерческих

объединений граждан (по согласованию)».
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

График проведения встреч депутатов
Думы города V созыва с избирателями

№ 
п/п

Дата, время
проведенияр

Ф.И.О. 
депутатау

Место 
проведенияр

Границы одномандатного избирательного округа

1. 15.02.2016
18-00

Кандаков Илья 
Сергеевич

МБОУ СОШ №18 
им. Виталия Яков-
левича Алексеева 
ул. Энергетиков,

5/1

Одномандатный избирательный округ №17 улицы Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1,
3/2, 5, 6, 7,10, 11/1, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, 29, Совхозная № 14, 
Красных партизан № 43, Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26, Просвещения № 13, 15, 
17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, основной корпус Сургутской окружной клиниче-
ской больницы

2. 16.02.2016
17-00

Пономарев
Виктор

Георгиевич 

Центр культуры и
досуга «Камертон» 

ул. Островского, 
16/1

Одномандатный избирательный округ №14 проспекты Мира № 24, 26а, 28, 30, 
30/1, 32, 32/1,32/2, 34/1, 34а, 36, 36/1, 36/2, Ленина № 34, 36, улицы 50 лет ВЛКСМ № 2, 
2/1, 2/2, 4, 4/1, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Студенческая № 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, Остров-
ского № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, изоляторы временного содержания № 1, 2р р р

3. 16.02.2016
19-00

Айсин Ринат 
Рафикович

БУ ХМАО-Югры
«Сургутский музы-
кально-драматиче-

ский театр» ул.
Грибоедова, 12

Одномандатный избирательный округ №24 улицы Крылова № 13, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 49, Привокзальная № 14, 16, 16/1,
16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28, Грибоедова № 1, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 
5, 8, 8/1, 8/2, 8/3, Транспортная, Мечникова № 2, 4, Толстого № 20, Дмитрия Корот-
чаева, Семена Билецкого, ПМС-254, отделенческая клиническая больница на 
станции Сургут, ДПК №39 «Пищевик», ПСК №41 «Рябинка», СНТ «Кедровый-16»ур у р

4. 17.02.2016
18-00

Иванисов
Николай 

Федорович

МБОУ начальная
школа Прогимна-
зия ул. Лермонто-

ва, 8/2

Одномандатный избирательный округ №8 проспекты Мира № 1/1, 5/1, 9/1, Ле-
нина № 70, улицы Лермонтова № 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1, 13/2, Че-
хова № 4/1, 4/2, 4/3, 6, 9, 8, 10, 10/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, Профсоюзов № 16, 18, 
18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28,32, 34, 34/1, 36, бульвар Писателей № 15у р

5. 19.02.2016
17-00

Бондаренко 
Сергей

Афанасьевич

Красноярова
Надежда

Александров-
на

МБОУ СОШ №3 
ул. Энтузиастов, 31 

Одномандатный избирательный округ №3 проспекты Ленина № 59, Набереж-
ный № 10, 12, 12/1, 14, 16, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, улицы Губкина № 3, 9, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, Григория Кукуевицкого № 5/3, Энтузиастов № 1, 3, 4, 6, 8, 17, 19, 40, 42, 44, 
52, 55, 59, 61, 63, Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Не-
фтяников № 2, 3, 3а, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7а, 8, 8/1, 9а, 10, 10/1, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Восход, Марии Поливановой, проезды Кедровый, Моло-
дежный, вагон-городок ЦПКРС, Сургутский клинический перинатальный центр, го-
стиница «Нефтяник» Одномандатный избирательный округ №2 проспекты Ленина 
№ 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 66, 66/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68, 69, Набереж-
ный № 38, 38/1, 40, 42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 76/1, 78, 80, улицы Губкина № 5, 7, Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3, 5, 5/1, 7, Эн-
тузиастов № 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 51, 53 67, 69, 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, клиническая городская больница № 1, гостиницы 
«Ермак», «Северная»р р

6. 19.02.2016
18-00

Бруслинов-
ский Игорь
Петрович

МБОУ лицей №1 
ул. Энтузиастов, 

61а

Одномандатный избирательный округ №1 проспект Ленина № 70/1, 72, 73, 74, 
75/2, улицы Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 
21/1, 21/2, 25, Профсоюзов № 12, 12/1, 14, 14/1, Приозерная (микрорайон № 37),
ФлегонтаПоказаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12

7. 19.02.2016
18-00

Дьячков 
Евгений 

Вячеславович

БУ ХМАО-Югры
«Центр социально-
го обслуживания

«На Калинке»
п. Снежный,
ул. Еловая, 8у

Одномандатный избирательный округ №25 улицы Грибоедова № 7, 9, 11 ,13, 
Мечникова № 6, 8, 9, 11, 13, Привокзальная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, Толстого № 16, 
16/1, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, Крылова № 5, 7, 7/1, 7/2, 15, 17, поселки Юность, мех-
колонна № 32, мостоотряд № 94, Снежный, муниципальное учреждение социаль-
ного обслуживания «Геронтологический центр», детский дом «На Калинке», СНТ 
«Кедр»р

8. 24.02.2016
18-00

Горобец
Виталий

Григорьевич

МБОУ СОШ №19 
ул. Федорова, 63 

Одномандатный избирательный округ №18 проспект Комсомольский № 6, 6/1, 
12, 12/1, 13, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улицы Мелик-Карамова № 5/2, 7/2, 25, 
25/1, 25/2, 27, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76, 76а, 76б, 76в, 78, 90, 92, Федоро-
ва № 5, 5/1, 5/2, 59, 72, 72/1, 72/3, 82, Обская, Лесная, Садовая, Московская - четная 
сторона с № 32 по № 60, 234, нечетная сторона с № 39 по № 53/2, временное жилье 
по улице Московской, переулки Садовый, Солнечный, Авиационный, Южный, 
проезд Тихий, набережная Ивана Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/8, 4/2, 4/4, 4/5, 
4/7, 4/8, 8/1, 28, улицы Геологов, Авиационная, Аэродромная, УМС-13, гостиница 
«Геолог»

9. 26.02.2016
17-00

Болотов
Владимир

Николаевич

МБОУ СОШ №1 
ул. Островского, 1

Одномандатный избирательный округ №6 проспекты Ленина № 35/1, 37, 37/1,
37/2, 38, 40, 42, 46, Мира № 12, улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Май-
ская № 10, 14 , Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 
Островского № 3, 5, 11, Бахилова № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9а, 11р

10. 26.02.2016
19-00

Рябов Сергей 
Викторович

МБОУ СОШ №44 
пр. Пролетарский,

5/1

Одномандатный избирательный округ №12 проспект Пролетарский № 1, 2, 2а,
2/1, 3/1, 4/2, 5, 7/1, 11, улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 30 лет 
Победы № 42/1, 43, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45, 46/1, 52/1, 56/1, 56/2, 60, 62, 
64, Ивана Захарова, Иосифа Каролинского, Университетская № 19, 21, 23, 23/1,
23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 31

11. 27.02.2016
11-00

Пахотин
Дмитрий 

Сергеевич

МАУ «Городской
культурный центр

«Строитель»
ул. Сибирская, 2

Одномандатный избирательный округ №23 улицы Восточная, Декабристов с №
1а по №50 (деревянные дома), Заводская, Затонская, Зеленая, Космонавтов, Мами-
на-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, Разведчиков, Ра-
ционализаторов, Рыбников, Сургутская, Терешковой, Федорова №1, 3, 5а, 7, 10, 
Школьная, Щепеткина, переулки Зеленый, Почтовый, Торговый, улицы Гидромеха-
низаторов, Железнодорожная, Монтажников, Мостостроителей, Мостостроитель-
ная, Тюменская, Чернореченская, Дом народов Севера, больница водников, посел-
ки Плавстройотряда №34, вагон-городок автобазы №13, Главтюменьнефтегазстроя 
и временное жилье, прилегающее к комсомольско-монтажному управлению №3, к 
зданию участка №7 треста «Сургуттрансгидромеханизация», поселки Кедровый, 
Финский, Госснаб, улица Загородная, ПСК «Искра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», 
СНТ «Чистые Пруды», поселки Звездный, Зеленый, Востокбурвод, 8 промузел, АТБ-4, 
нефтемашремонт, вагон-городок участка треста «Уралтеплоизоляция», поселки 
Лунный, Медвежий угол, мехколонны №37, Дорожный, Лесной, улицы Производ-
ственная №10, Островского №59, ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ №25 «Дружба», ПСТ № 
30 «Дорожник», СОК»Прибрежный», СОНТ «Тюльпан», СОТ №44 «Локомотив», СПК 
«Сириус», СТ №52 «Лесное», поселок Таежный, профилакторий «Полет», Аэропорт, 
в/ч 17246, проезд Макаренко, ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», 
С(ОД)ПК «Авиатор-34», ПДК «Сосновый Бор» , ПСОК «Гвоздичка», ПСОК-8 р р

12. 04.03.2016
16-00

Слепов
Максим 

Николаевич

БУ ХМАО – Югры 
«Сургутскаягород-
ская клиническая 
поликлиника №1» 

ул. Сибирская, 14/2
актовый зал

Одномандатный избирательный округ №13 проспект Ленина № 16/1, 16/2, 18/1, 
20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, 28, 30, 32, улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 8, 9, 
9а, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 16, 18, 24, 28, Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 11, Юности, Се-
верная № 58, 62, 62/2, 64, 66, Сибирская № 11, 11а, 11/1, 14, 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 
18/1, 25, Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 33, 35а, 37, 58/2, Парковая № 18, 19/1, 19/2, 20, 
22, 24, 26, 50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, гостиница «Факел»

13. 04.03.2016
18-00

Мызгин Олег
Федорович

МБОУ начальная
школа «Перспекти-

ва» ул. 30 лет
Победы, 39/1

Одномандатный избирательный округ №11 улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 
8/1, 10, 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/2, Маяковского № 28, 30, 32, 34, 45, 45/1, 47, 
47/1, 49, 49/1, Пушкина № 16, 22, 24, 25а, 33, 30 лет Победы № 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 
39, 41/1, 41/2 , 54, Генерала Ивановар

14. 09.03.2016
18-00

Барсов
Евгений

Вячеславович

Жилое строение ул.
Югорская, 1 обще-

ственная приемная 
депутатау

Одномандатный избирательный округ №20 проспекты Комсомольский № 21,
21/1, 25, Пролетарский № 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32, улицы Геологиче-
ская № 22/1, 24, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 20, 22, Фармана Салманова № 2, 4, проезд 
Первопроходцев № 7/1, 9, 11, 11/1, 11/2, 14/1, поселки Взлетный, СУ-4р р

15. 10.03.2016
18-00

Булих Алексей 
Иванович

БУ ХМАО – Югры 
«Комплексный 

центр социального
обслуживания

населения «Город-
ская социальная 
служба» ул. Лер-

монтова, 3/1 
актовый зал

Одномандатный избирательный округ №7 проспекты Ленина № 50, 52, 54, 58, 
62, Мира № 1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 11/1, 13, 14, 15, 16, 17, 20, улицы 
Бажова № 12, 17, 20, 22, 24, 29, 31, Лермонтова № 1/1, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9 

16. 11.03.2016
18-00

Макеев Сергей 
Федорович

МБОУ СОШ №27 
пр-т Мира, 23

Одномандатный избирательный округ №9 проспект Мира № 19, 23/1, 31, 33, 35, 
35/1, 35/2, 35/3, улицы Островского № 9, 9/1, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21а, 22, 24, 26, 26/1, 
28, 29, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Профсоюзов № 40, 42, Лермонтова № 2, 4/1, 4/2, 
6/2, 6/3, бульвар Писателей 21, 21/1, войсковая часть № 78368, окружная клиническая 
больница «Травматологический центр»р р

17. 12.03.2016
14-00

Ярош Игорь
Викторович

МКУК «Центральная
районная библиоте-
ка им. Г.А. Пирожни-
кова» пр. Пролетар-

ский, 10/3
конференц-залф р

Одномандатный избирательный округ №19 проспекты Комсомольский № 15,
17, 19, 31, Пролетарский № 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, набережная Ивана Кай-
далова № 28/1, 30, улицы Мелик-Карамова № 64, Федорова № 61, 65, 67, 69, Геоло-
гическая № 13/1, 15, 15/1, 17, 18, 18/1, 19, 21, 22, проезд Первопроходцев № 1, 2, 4, 
4а, 4б, 8, 10

18. 15.03.2016
18-00

Алексеев 
Александр
Павлович

Куза Руслан 
Ростиславович

МБОУ СОШ №12 
с углубленным

изучением предме-
тов ул. Кукуевицко-

го, 12/3

Одномандатный избирательный округ №4 проспекты Ленина № 49, 51, 53, 55, 56, 
Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 8, улицы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, 7, 8/1, 
9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 20, Магистральная № 32, 34, 36, Губкина № 23, Ле-
нинградская № 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 15, 17, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Механизаторов № 
10, 11 Одномандатный избирательный округ №5 проспект Ленина № 39, 39/1, 41, 45, 
улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, 12, 12/1, 14, Майская № 20, 22, 24, Дзержинского № 1, 
2, 2/1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 10, 12, 13, 13/1, 14а, 14б, 
14в, 15, 16а, 16б, 16в, 18, 24, Ленинградская № 1, 4, Григория Кукуевицкого № 10/4, 
10/5, Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28р

19. 18.03.2016
18-00

Леснова Ольга 
Валерьевна

МБОУ СОШ № 15 
ул. Пушкина, 15а

Одномандатный избирательный округ №10 проспект Мира № 37, 37/1, 37/2,
39, 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2, улицы Пушкина № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 14, 
14/1, 15, 17, 18, 18/1,19, 21, 23, 25, 27, 29, Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26,
27, 27/1, 37, 39, Профсоюзов № 50р ф

20. 18.03.2016
18-00

Скоробогатов 
Эдуард 

Евгеньевич

МБОУ СОШ № 45 
пр. Взлетный, 6

Одномандатный избирательный округ №22 проспект Комсомольский № 44/1, 
46, улицы Мелик-Карамова № 8, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 37, 37/1, 
39, 39/1, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71а, 81,
Нагорная, Речная, Федорова № 11, 12, 13, 15, 16, 17, Югорская № 7, 9, 38, 38/1, 40, 
40/1, 42, 42/1, проезды Мунарева № 2, Взлетный № 2, 4, 4/1, переулки Нагорный, 
Юганский, гостиница «Сайма»

21. 18.03.2016
18-00

Рябчиков
Виктор

Николаевич

МБОУ Сургутский
естественно - науч-

ный лицей ул.
Просвещения, 50

Одномандатный избирательный округ №16 улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 
72, 73а, 74, 75, 76, 79/1, 80, 81, 84, Сергея Безверхова, Энергетиков № 7/1, 9, 11, 13, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Гагарина № 30, 32, 34, 87а, 91, Энгельса № 7, 9, проезд Сове-
тов № 3, Просвещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, хирургический корпус 
и инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы, гостини-
ца «Импульс», Сургутский клинический противотуберкулезный диспансеру ур у р у р у р
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– Колейность на прилегающем участке
дороги действительно есть, – сказал Вадим
Кочетков. – Глубина колеи от 4 до 7 см, при
нормативе до 5 см. Проспект  Мира дела-
ли, если не ошибаюсь, 9 лет назад, и всему
есть предел износа. Ремонтная кампания,
и этот участок дороги у нас в плане есть,
начнется в мае. Зимой дорогу отремонти-
ровать невозможно.  Видеозапись аварии
размещена в интернете, и каждый может
ее посмотреть. Можно приблизительно
оценить, с какой скоростью двигался этот
автомобиль. Считаю, что главная причина

аварии в несоблюдении скоростного ре-
жима. Но я могу только предполагать, а 
выводы должны делать соответствующие 
органы. 

Евгений Духовников на вопрос о том,
что же там произошло и в чем причина 
аварии, ответил: «Водитель, управляя, ав-
томашиной  «Mitsubishi», скорее всего, в 
нарушение пункта правил 10.1 пренебрег 
дорожными условиями, не справился с 
управлением, допустил наезд на остано-
вочный комплекс, где находилась женщина. 
Как я уже говорил, налицо факт нарушения 

правил дорожного движения, даже несмо-
тря на то, что присутствуют и сложные до-
рожные условия в виде находящейся неда-
леко от места ДТП колейности. Но, управляя 
транспортным средством, водитель не смог 
полностью обеспечить контроль за его пе-
редвижением, то есть не учел все факторы, 
в результате чего произошел занос автома-
шины».  

– А скорость была превышена? 
– Мы можем судить о превышении

скорости только по результатам замера 
специальными техническими средствами. 

На данном участке дороги такие техниче-
ские средства отсутствуют. Пока можем 
только предполагать и делать расчеты на 
основании юза, который там есть, и в ходе 
дознания.

– Автомобиль был на шипованной 
резине? 

– Да, автомобиль в технически исправ-
ном состоянии, установлена зимняя шипо-
ванная резина. 

– Что грозит водителю, если он бу-
дет признан виновным? 

– Исходя из телесных повреждений, ко-
торые получил пешеход, вероятно, будет 
возбуждаться уголовное дело по статье 264 
УК, максимальный срок наказания по кото-
рой до 5 лет лишения свободы. 

Эта авария широко обсуждается в ин-
тернете, и звучат разные мнения по поводу 
причин аварии, но очевидно одно: каким 
бы ни было дорожное покрытие, водителям 
необходимо учитывать, что ни зимняя рези-
на,  ни полный привод, как в данном случае, 
не делают управление автомобилем таким 
же, как летом. Сцепление колес автомобиля 
с дорогой  в разы хуже, поэтому зимой  ну-
жен другой стиль вождения.  
 Андрей АНТРОПОВ

Фото с сайта   

Большой резонанс получило ДТП, произошедшее в городе 30
января на проспекте Мира, когда женщину, стоящую на оста-
новке, буквально снес вместе с остановочным павильоном
внедорожник «Mitsubishi Pajero».  С тяжелыми травмами по-
страдавшая была доставлена в реанимацию Травмоцентра. Во-
дитель в качестве причины аварии назвал колейность на этой
улице. Ситуацию прокомментировали директор департамента
городского хозяйства  Вадим КОЧЕТКОВ и  начальник ОГИБДД
УМВД по Сургуту Евгений ДУХОВНИКОВ.

Тихой сапой через соцсети
Андрей Черников охарактеризовал об-

становку с незаконным распространением 
наркотиков в городе  как сложную.  Сургут 
экономически привлекателен для нарко-
сбытчиков, здесь есть платежеспособный 
спрос. Сбытом и распространением занима-
ются крупные организованные преступные 
группы, руководители которых находятся 
зачастую далеко за пределами автономно-
го округа.  В Сургут приезжают  сбытчики, 
которым организаторами предоставляют-
ся закодированные средства связи, для них 
снимают квартиры. И эти люди с помощью 
сети интернет, используя тайники-закладки,  
начинают реализацию. Число задержаний 
таких наркокурьеров увеличивается. Как рас-
сказал Андрей Леонидович, в 2015 году было 
привлечено к ответственности 48 человек, 
специально приехавших в город для сбыта 
наркотических средств. Всего направлено в 
суд 116 дел по преступлениям, связанным со 
сбытом. В 2014 году таких преступлений было 
только 60.  Объем изъятого зелья  также су-
щественно вырос. В общей сложности за год 
изъято более 120 килограммов наркотиков. 

«Пока есть спрос, есть и предложение. И 
основные усилия необходимо направлять  на 
воспитание подрастающего поколения, сти-
мулирование граждан к здоровому образу 
жизни», – подчеркнул  Андрей Черников.

  А откуда приезжают эти люди, и 
откуда идет основной поток наркотиче-
ских средств? 

– Приезжают из самых разных регионов 
России, а наркотики производятся, в основ-
ном, за границей. Основная масса синтети-
ческих наркотиков из Китая. Но к нам они по-
падают не напрямую, а  через перевалочные 
центры, как правило, через Москву. 

Начальник ОСО УР УМВД России по Сургу-
ту Александр Обухов сообщил, что в течение 
прошлого года отделом было изъято 70 кг 
наркотических средств. Сейчас, в основном, 
используется бесконтактный способ сбыта. 
157 уголовных дел возбуждено за год. Пре-
ступность носит межрегиональный характер, 
приезжают из Украины, Белоруссии. Как пра-
вило, это молодые люди. «Жителям города 
нужно быть внимательными к тем, кто живет 
по соседству, особенно на съемных кварти-
рах: чем занимаются соседи, на что живут, где 
работают?  На это нужно обращать внимание, 
если мы хотим искоренить наркоманию». –  
сказал Александр Обухов.  

  Может ли человек, который стал 
свидетелем неких преступных или подо-
зрительных деяний, обратиться в УФСКН 
или полицию инкогнито? 

– Да, и эта практика давно существует, 
– ответил Андрей Черников. –  Можно обра-

титься по телефону нашей дежурной части: 
32-32-20. Есть телефон доверия окружного 
управления: (3467) 35-73-10, куда можно об-
ратиться, не называя свою фамилию. На сайте 
окружного УФСКН также можно написать за-
явление. Анонимных обращений у нас много, 
есть специальный журнал, где они учитыва-
ются. Все эти заявления рассматриваются  и 
проверяются. Сложнее человека, который 
анонимно обращался, уведомить о результа-
тах проверки его сообщения.  

– Каков сегодня портрет среднестати-
стического пациента ПНД, страдающего 
наркоманией? – был задан вопрос Роману 
Магдееву.   

– Это молодой человек от 18 до 39 лет. 
Большинство – это мужчины, соотношение с 
женщинами 7 к 1. Есть люди как работающие, 
так  и неработающие. Потребляют чаще всего 
синтетический наркотик. По Сургуту общее 
количество состоящих на учете снижается, 
люди проходят лечение и реабилитацию, но 
первичная заболеваемость растет. Государ-
ством  уделяется много внимания проблеме 
наркомании. В 2014 году приняты изменения 
в кодекс об административных правонару-
шениях. Введена статья, которая обязывает 

лиц, употребляющих наркотики,  по решению 
суда проходить принудительно диагностику 
и лечение. Каждый выявленный наркоман 
направляется на лечение в наркологическую 
службу. У нас функционирует специальное ме-
дицинское подразделение, есть койки крат-
косрочного пребывания. В этом году плани-
руем открыть дневной стационар для кратко-
срочной реабилитации и лечения пациентов. 

  Верно ли мнение, что от синтети-
ческих наркотиков зависимость появля-
ется буквально после первого употребле-
ния?  

–  Состояние, которое наблюдается у по-
требителя синтетических наркотиков,   отли-
чается от состояния после приема раститель-
ных наркотических средств. Если после по-
требления героина обращались с абстинент-
ным синдромом, то после использования 
синтетических наркотиков клиника другая: 
уже после первого употребления появляют-
ся нарушения в поведении, изменение созна-
ния.  Для действия синтетических наркоти-
ков характерно нарушение познавательной 
деятельности, быстро теряются социальные 
и профессиональные навыки, все это может 
привести к тяжелой инвалидности. Это специ-

фическая категория пациентов, работать с 
ними трудно, но есть определенные методи-
ки, которые используются для лечения, и есть 
успешные примеры реабилитации. Люди воз-
вращаются в общество, даже они сами орга-
низуют клубы взаимопомощи.

  Отслеживаются ли в Сургуте соци-
альные сети на предмет распростране-
ния наркотического зелья? 

– Да, такая  работа проводится, – ответил 
Андрей Черников, – отслеживаются группы 
в соцсетях, блокируются сайты. Больше 100 
сайтов закрыто только за 2015 год в России. 
Поступают обращения граждан по данной 
теме. Но весь интернет проконтролировать 
очень трудно. 

  Сколько людей с наркоманией к вам 
обращается в год? – задали мы вопрос Рома-
ну Магдееву.

– Если считать по выписанным пациентам, 
то около 500 человек. Но надо учесть, что Сур-
гут – это самый крупный город округа, и к нам 
поступают люди не только из Сургута и Сур-
гутского района, но и из близлежащих терри-
торий. Есть койки и для несовершеннолетних. 

  Как много поступает несовершен-
нолетних? 

–  С первичным диагнозом «наркомания» 
в этом году у нас только один несовершен-
нолетний. В большинстве случаев несовер-
шеннолетние поступают с эпизодическим 
употреблением, без формирования зависи-
мости. Их число также невелико: до 15 лет – 2 
человека и с 16 до 17 лет – 8 человек.   

  Обращаются ли граждане добро-
вольно для лечения от наркозависимо-
сти, и на что они могут рассчитывать? 
Бесплатно ли лечение? 

– Большинство к нам обращаются добро-
вольно. Медицинская помощь им оказывает-
ся бесплатно. Они проходят обследование, 
лечение и дальнейшую реабилитацию. После 
прохождения краткосрочной реабилитации 
пациент может быть направлен на долгосроч-
ную в Лемпинский реабилитационный центр. 
Там срок пребывания до 9 месяцев, и это так-
же бесплатно для пациента.  Есть центр и для 
несовершеннолетних, он находится в Пыть-
Яхе. Для реабилитации государством принята 
такая мера, как бесплатный сертификат, кото-
рый можно получить в органах социальной 
защиты, а также пройти курс длительной со-
циальной реабилитации. Но главное условие 
выздоровления – пациент сам должен желать 
вылечиться. Человек, употребляющий нарко-
тики, – раб этого наркотика. У него вся  жизнь 
завязана только на доставание и потребле-
ние. Мы стараемся мотивировать таких лю-
дей, но все зависит от самого человека. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

НАРКОТИКИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В 2015 году по Сургуту и району было возбуждено 470 уголовных дел за 
хранение и сбыт наркотических средств.  За эти  преступления привле-
чено к уголовной ответственности 144 человека, что превышает показа-
тели 2014 года более чем на 10 процентов. О результатах деятельности 
по пресечению незаконного оборота наркотиков и работе по лечению 
и  реабилитации наркозависимых рассказали начальник Сургутского 

межрайонного отдела 
Управления ФСКН по 
ХМАО-Югре Андрей ЧЕР-
НИКОВ, начальник Опе-
ративно-сыскного от-
дела УР УМВД по городу 
Сургуту Александр ОБУ-
ХОВ и заместитель глав-
ного врача Сургутской 
клинической психонев-
рологической больницы 
Роман МАГДЕЕВ.

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ!ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ!
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Если посмотреть мультфильм
«Красавица и Чудовище» задом
наперед, то получится история о 
девушке, которая вышла замуж
за прекрасного принца, потом
«довела» его, и он превратился
в чудовище, после всего этого
сбежала к родителям.
.........................................................

Пошел в аптеку за лекарствами. 
Посмотрел цены. Вышел из апте-
ки здоровым человеком. 
.........................................................

Народная примета: жена вышла
из дома – к убыткам.
.........................................................

Самые несчастные люди живут
у моря... Им некуда поехать в от-
пуск.
.........................................................

– Официант, а можно заказать
какой-нибудь африканский де-
ликатес?
– Могу принести воды.
.........................................................

«A не пойти ли мне спать?», – по-
думал я. «Спать net!» – ответил
интернет.
.........................................................

Русские женщины учатся «коней
на скаку останавливать», чтобы 
принц мимо не проскакал.
.........................................................

– Как дела?
– Да, все в шоколаде. Только шо-
колад горький.
.........................................................

Ученые провели эксперимент
над мышами. Выяснилось, что
100 процентов мышей боится
женщин!
.........................................................

В этом году первые полгода бу-
дут трудными... Вторая половина
будет полегче. Пойдут ягоды,
грибы..
.........................................................

В Москве прошел многотысяч-
ный митинг протеста владель-
цев невыигравших лотерейных
билетов.
.........................................................

 – Я понял, наконец, почему мне
не дают «Оскар»! Потому что я – 
черный!
– Думаю, что не поэтому, Пан-
кратов...

 «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

«30 свиданий»
комедия
(Россия) (16+)

«Танцующий в пустыне»
мелодрама
(Великобритания) (16+)

«Затмение»
триллер
(Испания, США) (18+)

«50 оттенков черного»
комедия  
(США) (18+)

Читайте 
в следующем 
номере «СВ»

Пресс-торт в Сургутском художественном музееПресс-торт в Сургутском художественном музее

афиша 7 февраля с 16.00 до 17.00 – экскурси-
онная программа «Путешествие по Старому 
Сургуту». Ценв билетов: 75-150 руб., тел. для
справок 28-17-44.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

7 февраля в 12.00 – спектакль-перфор-
манс «На игле» (12+). Этот спектакл о том, как и
почему становятся наркоманами и каким будет
исход. Продолжительность 1 час. Все справки 
и заказ билетов по тел. 53-03-17.

 Культурный центр «ПОРТ»
      (ул. Майская, 10)

7 февраля в 16.00
– отчетный концерт
учащихся студии му-
зыкального развития
«Школа рока». Участ-
ники концерта проде-
монстрируют навыки
игры на различных электронных и акустиче-
ских музыкальных инструментах, а также свои
вокальные данные. Телефон для связи 24-25-62

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

10 февраля в 19.00 – большой концерт 
шоу «Танцы» на ТНТ». Драйв, красота и энер-
гия движения танцев сделали этот проект по-
настоящим интересным и востребованным.
Тел. для справок: 46-78-46, 76-28-52.

13 февраля в 19.00 – Сурганова и ор-
кестр снова в Сургуте! Презентация програм-

мы «В новом свете!» Сделайте своим близким
незабываемый подарок ко Дню всех влюблен-
ных. Тел. для справок: 46-78-46, 97-00-47.

 Центральная городская
      библиотека им. А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)
11 февраля в
17.30 – кинове-
чер «Российское 
кино: первые 
кадры», в рамках
Года российско-
го кино. В центре
вечера – история
зарождения кино в России: первая демонстра-
ция «фильмы» в Петербурге и Москве, первые
документальные съемки Камилла Сёрфа и
Альфреда Федецкого, съемки первого худо-
жественного фильма «Понизовая вольница».
Гости узнают  (или вспомнят) забытые и полу-
забытые имена, без которых отечественное
кино могло быть совсем другим:  оператора и
продюсера Александра Дранкова, Алексан-
дра Хонжонкова, на базе киноателье кото-
рого был создан «Мосфильм», первых «звезд»
отечественного кино  Веры Холодной и Ива-
на Мозжухина, Отрывки из фильмов, фото-
графии помогут проникнуться атмосферой
успешно развивающейся  в России с 1896 года
киноиндустрии. Отдельным блоком  на вечере 
будет представлена краткая история кино в
Сургуте и Сургутском районе. Своими воспо-
минаниями поделятся  журналист Галина Кон-
дрякова и Нина Тверитина – руководитель
кинозала «Галерея кино» (филиала АУ ХМАО
– Югры  «Югорский кинопрокат» в г. Сургуте).

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

7 февраля в
10.30, 12.30 –
спектакль для детей
«Малыш и Карл-
сон» (4+) в исполне-
нии Театра актера и
кукол «Петрушка».
Цена билетов: 300-
400 руб., тел. для
справок: 34-48-18, 
63-71-95.

12 февраля в 19.00 – юбилейный концерт
«25 лет на волне вдохновения» хоровой ка-
пеллы «Светилен». В концерте принимает уча-
стие Симфонический оркестр Сургутской фи-
лармонии. Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

 ИКЦ «Старый Сургут» 
    (ул. Энергетиков, 2)

6-7 февраля с 10.00 до 18.00 – работа
выставки «Навечно в Сибири», посвященной
190-летию начала ссылки декабристов в Си-
бирь. Дом краеведа, цена билетов: 25-60 руб.,
тел. для справок 24-03-25.

6-7 февраля с 10.00 до 18.00 – работа
выставки «Творческий отчет фотокора Н. 
Мельникова». Дом журналистов, цена биле-
тов: 25-60 руб., тел. для справок 28-17-44.

7 февраля в 14.00 – этнографическая раз-
влекательная программа «Посвящение в си-
биряки». Тел. для справок 24-78-39.
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