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Первая в России
2 февраля состоялось торже-

ственное мероприятие, посвя-
щенное достижению рекордного 
показателя выработки электро-
энергии. Напомним, 27 декабря 
2017 года Сургутская ГРЭС-2 пер-
вой из тепловых электростанций 
России выработала 1 триллион 
кВт*ч электроэнергии с момен-
та пуска. Этого значения филиал 
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юни-
про» достиг за 32 года работы. 
Согласно данным системного 
оператора, такое количество 
электроэнергии вырабатывают 
все вместе взятые электростан-
ции страны за год. Глава горо-
да Вадим Шувалов поздравил 
работников компании и вручил 
благодарственные письма Адми-
нистрации Сургута электросле-
сарю цеха автоматизированных 
систем управления технологиче-
скими процессами Олегу Зубри-
лину и заместителю начальника у
котлотурбинного цеха № 1 Павлу 
Чернышеву. Преемственность в уу
работе и высокий профессиона-
лизм характеризуют Сургутскую 
ГРЭС-2, по мнению Главы Сургу-
та, как стабильное предприятие, 
имеющее потенциал по выработ-
ке второго триллиона кВт часов 
электроэнергии. Добавим, «Сур-
гутская ГРЭС-2» – третья по мощ-
ности тепловая электростанция 
в мире.

В поддержку российских 

спортсменов
9 февраля в Южнокорейском 

Пхёнчхане откроются XXIII зим-
ние Олимпийские игры. К сожа-
лению, для граждан Российской 
Федерации это будут особые, 
со знаком минус, Олимпийские 
игры. Решением МОК по недока-
занным обвинениям в допинге 
от игр отстранены многие ве-
дущие российские спортсмены. 
Кроме того, России запрещено 
выступать под своим флагом и 
гимном. Нашу страну будет пред-
ставлять не сборная команда 
Российской Федерации, а атлеты 
из России. Как рассказал началь-
ник управления физкультуры и 
спорта Администрации Сургута 
Шамиль Лукманов, в поддержку 
российских спортсменов, высту-
пающих на Олимпийских играх 
в Пхёнчхане, 10 февраля в куль-
турно-спортивном комплексе 
СурГПУ пройдет «Кубок тоталь-
ной крепости». Турнир по сило-
вому экстриму организуют клуб 
единоборств «Крепость», спор-
тивный клуб СурГПУ «Беркут» и 
федерация силовых видов спор-
та «АйронМэн-Югра».  

Ожидание весны
5 февраля в 17.00 в выставоч-

ном зале Детской художествен-
ной школы № 1 им. Л.А. Горды на 
ул. Энгельса, 7 откроется тради-
ционная выставка работ препо-
давателей детских художествен-
ных школ, художественных от-
делений детских школ искусств 
и колледжей города «Большая 
перемена-2018». В экспозиции 
принимают участие мастера 
живописи и декоративно-при-
кладного искусства, члены Со-
юза  художников, заслуженные 
деятели культуры ХМАО-Югры. 
В этом году в экспозицию вошли 
50 творческих работ, выполнен-
ных в самых различных техниках. 
Впервые будут представлены 
такие формы современного ис-
кусства, как инсталляция, лино-
гравюра, нагрудные украшения. 
Тема выставки – «Приход весны». 
Вход – свободный. 
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Во время отчета в зале заседаний Думы

присутствовали депутаты Тюменской област-

ной Думы и Думы Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от города Сургута,

представители государственных органов вла-

сти, Почетные граждане города и округа, пред-

ставители Территориальной избирательной

комиссии, Сургутской ТПП, руководители НКО

и активные горожане.

Прежде чем приступить к основной части

доклада, Вадим Шувалов кратко отметил ос-

новные показатели, достигнутые в 2017 году:

«В первую очередь это дороги. Впервые за

многие годы мы выделили такой объем финан-

совых средств на ремонт дорожного полотна в

городе. И это дало результат. Например, в об-

щероссийском рейтинге ОНФ «Убитые дороги»

Сургут поднялся сразу на 43 позиции, заняв 13

место. Другое важнейшее направление – ре-

монт дворов. Сургут активно включился в про-

грамму «Комфортная городская среда». Было

отремонтировано 14 дворов, но самое главное,

мы начали вовлекать в реконструкцию дворов

наших горожан. Положительные итоги показал

эксперимент с введением дома социального

найма. Все 512 квартир в настоящее время засе-

лены, и есть еще потребности в такого рода жи-

лье. Эту программу мы намерены продолжать,

тем более что в 2018 году ожидается сдача пе-

ринатального центра, в Сургут приедет много

специалистов для работы в этом центре». 

Сургут поднялся в окружном мониторинге

эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и

муниципальных районов с 22 на 15 место. Мы

оставались в числе лидеров в окружном рей-

тинге по организации бюджетного процесса и

его открытости. Сургут впервые занял третье

место на федеральном уровне среди почти

300 муниципалитетов России в конкурсе 

«Семья и город – растем вместе». 

В прошедшем году практически решена 

проблема балков. Много сделано совместно с 

федеральными службами и для обеспечения 

безопасности горожан. В конце года мы полу-

чили переходящий кубок МЧС округа в обла-

сти защиты и безопасности населения. 

– Вообще деятельность Главы города оце-

нивалась по 443 показателям. Результаты по 

установленным показателям отражены в от-

чете. В нем представлены и результаты мо-

ниторинга документов стратегического пла-

нирования. В целом, – констатировал Вадим 

Шувалов, – 2017 год был для Сургута стабиль-

ным и в экономическом, и в социальном пла-

не. И ведущим фактором этой стабильности 

являлось промышленное производство, обе-

спечивающее более 70 процентов валового 

продукта муниципального образования. 

В заключение своего доклада Вадим Шува-

лов подчеркнул, что этих результатов удалось 

добиться благодаря работе объединенной ко-

манды Думы и Администрации города и боль-

шой команды сургутян: «Искренне благодарю

вас всех за участие в той работе, которая была

проделана в 2017 году, и хочу, чтобы в 2018

году мы учли какие-то проблемные моменты

и ошибки, которые неизбежны в практической

деятельности, вместе исправили их и пошли

дальше».

После выступления Вадима Шувалова 

Председатель Думы города Надежда Красно-

ярова отметила, что предложения и конструк-

тивная критика были высказаны на депутат-

ских слушаниях, определены приоритетные

направления и вопросы, которые остаются на

контроле Думы города и общественности. По-

сле этого депутаты Думы города единогласно

утвердили доклад Главы Сургута о результатах

его деятельности и деятельности Администра-

ции города за 2017-й год.

Доклад Главы города размещен на 

стр. 4. С полной версией отчета  с количествен-

ными показателями можно ознакомиться на

официальном портале Администрации города

www.admsurgut.ru. 

 Андрей АНТРОПОВ

совых средств на ремонт дорожного полотна в 

городе И это дало результат НаНапрпримимерер вв об 300 муниципалитетов России в конкурсе шой команды сургутян: «Искренне благодарю

Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ::  «ДЛЯ СУРГУТА «ДЛЯ СУРГУТА 
ГОД БЫЛ УСПЕШНЫМ»ГОД БЫЛ УСПЕШНЫМ»

31 января состоялось внеочеред-
ное заседание Думы города Сургу-
та. В повестке дня заседания был
всего один вопрос: доклад Главы
города Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА о ре-
зультатах его деятельности и дея-
тельности Администрации города
за 2017 год.
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Жители девяти муниципалитетов

Югры выберут наиболее значимые объ-

екты для благоустройства рейтинговым 

голосованием, которое пройдет в период 

с 16 по 23 марта 2018 года. До этого мо-

мента будут собраны предложения граж-

дан, какие общественные территории 

они сами желают включить в програм-

му реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды». Как отмечает руководитель де-

партамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Югры Егор Ко-

вальчук, совместные действия властей 

и жителей смогут сделать работу в этом 

направлении значительно эффективнее.

Напомним, в 2017 году на реализацию 

проекта было направлено 615,5 миллионов 

рублей. В 2018 году финансовые затраты 

составят 398,1 миллионов рублей. Из них 

средства из федерального бюджета – 107,4 

миллионов, из окружного – 250,8 миллио-

нов рублей и муниципального – порядка 

40 миллионов рублей.

Рейтинговое голосование состоится 

в Когалыме, Нефтеюганске, Сургуте, Урае, 

Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лянторе, гп. 

Пойковском и пгт. Федоровском.

  Департамент общественных и внешних
связей Югры

Международный молодежный научно-

практический форум «Нефтяная столица»

состоится 8 и 9 февраля в Сургутском госу-

дарственном университете. Форум направ-

лен на развитие прикладной науки в сфе-

ре нефтегазовой отрасли, консолидацию

ученых и специалистов России и других

стран для поддержки молодежной науки,

развитие инновационного пространства,

привлечение инвестиций и реализацию го-

товых проектов.

Двухдневную программу форума от-

кроет пленарное заседание с участием

Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры Натальи Комаровой,

доктора геолого-минералогических наук,

академика РАН Алексея Конторовича,

представителей Министерства природных

ресурсов и экологии РФ, Министерства

энергетики РФ и ведущих мировых экспер-

тов.

В программу мероприятий форума

включены Международная научно-прак-

тическая конференция молодых ученых и 

специалистов «Технологии будущего нефте-

газодобывающих регионов», круглые столы 

с ведущими экспертами ТЭК.

На площадке форума состоится первая 

специализированная выставка инноваци-

онных проектов в сфере топливно-энерге-

тического комплекса «Инновации. Разви-

тие-2018». Свои идеи и разработки в обла-

сти ТЭК на выставке представят российские

и иностранные инновационные предпри-

ятия, научно-исследовательские институ-

ты, образовательные учреждения, а также

индивидуальные изобретатели – авторы

инновационных проектов в сфере ТЭК.

Организаторами форума «Нефтяная 

столица» выступили Правительство ХМАО-

Югры, Сургутский государственный уни-

верситет, АНО «Интеллектуальный клуб»,

Союз «ТПП Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры». Программа и подроб-

ная информация о форуме на сайте www.

oilcapital.admhmao.ru.

Выберем объекты для благоустройства

Всероссийский конкурс с таким назва-

нием проводит среди молодежи, учащихся 

и студентов АНО «Центр развития моло-

дежного парламентаризма» при поддержке 

Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. 

Основной целью конкурса является

формирование предложений, в том числе 

наказов молодых граждан будущему Пре-

зиденту Российской Федерации. На кон-

курс принимаются эссе на тему: «Если бы я 

был Президентом – мои три первых указа», 

рисунок на тему: «Если бы я был Президен-

том, какой была бы Россия?», видеоролик 

на тему: «Если бы я был Президентом, что 

бы я изменил в стране?», проект на тему: 

«Если бы я был Президентом – моя про-

грамма». Работы принимаются до 15 фев-

раля 2018 года. Конкурсная комиссия 

с 15 по 22 февраля проведет отбор работ 

и определит участников очного этапа. 

Очный этап пройдет в марте.

Студенты СурГПУ подготовят свои пред-

ложения в рамках фестиваля студенческих 

СМИ «Инфобум», который состоится с 7 по 

28 февраля в Сургутском государственном 

педагогическом университете. 

Во время фестиваля приглашенные экс-

перты в области журналистки, рекламы 

и дизайна проведут мастер-классы. Тема 

заочного этапа в номинациях «Печатная 

журналистика» и «Телевизионная журнали-

стика» совпадает с темой всероссийского 

молодежного конкурса «Если бы я был Пре-

зидентом». Лучшие «президентские» пред-

ложения студентов СурГПУ будут направле-

ны на всероссийский конкурс. 

 По сообщению Центра информации и 
связи с общественностью СурГПУ

Если бы я был Президентом

В Сургуте стартовал зимний фестиваль

Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне»

среди всех категорий населения. 29 января

в 40 общеобразовательных школах горо-

да Сургута прошла единая торжественная

линейка, посвященная открытию Зимнего

фестиваля. 

Во время линейки были вручены знаки

отличия комплекса ГТО, проведена общая

разминка, демонстрация выполнения ис-

пытаний комплекса ГТО участникам первой

ступени (6-8 лет) с вручением памяток «Как

получить знак отличия ГТО». Всего в меро-

приятиях торжественного открытия Зимне-

го фестиваля ГТО приняло участие около

10 тысяч человек. Спортивная программа

фестиваля формируется из тестов II-XI сту-

пени в которые входит: стрельба из пневма-

тической винтовки, поднимание туловища

из положения лежа на спине, наклон впе-

ред из положения стоя с прямыми ногами

на гимнастической скамье, прыжок в длину

с места, плавание, бег на лыжах.

27 января состоялись первые старты по

лыжным гонкам в зачет Зимнего фестиваля

ГТО среди населения старше 18 лет на лы-

жероллерной трассе стадиона «Спортив-

ное ядро». Старт лыжным гонкам дал обла-

датель золотого знака отличия комплекса

ГТО Сергей Филимонов, начальник отдела 

по физкультурно-оздоровительной работе

ЗСК. В числе участников лыжной гонки от-

ветственный за реализацию комплекса ГТО 

Завода стабилизации конденсата, филиала 

ООО «Газпромпереработка», обладатель 

золотого знака отличия Дмитрий Купри-

янов.

31 января в Сургутском государствен-

ном университете состоялся межмуници-

пальный семинар-практикум по подго-

товке спортивных судей ВФСК ГТО, в кото-

ром приняли участие спортивные судьи и 

секретари ВФСК ГТО, работники центров 

тестирования ВФСК «ГТО», преподаватели 

физической культуры образовательных уч-

реждений. 

Муниципальный этап Зимнего фести-

валя ГТО проходит в Сургуте в период 

с 29 января по 11 марта. Региональный этап 

состоится в  Ханты-Мансийске с 30 марта 

по 18 апреля 2018 года.

 По информации центра тестирования 
по выполнению нормативов
испытаний комплекса ГТО 
МБУ ЦФП «Надежда»

Стартовал зимний
фестиваль ГТО

27 января Почетному гражданину 

Югры, ветерану Великой Отечественной 

войны, председателю общественной ор-

ганизации «Фронтовые подруги» Ларисе 

Золотухиной исполнилось бы 95 лет. В 

этот день близкие люди, коллеги, ученики 

собрались в Сургутском краеведческом 

музее, чтобы поделиться светлыми вос-

поминаниями о совместной работе, опыте 

сотрудничества и радости дружбы с Лари-

сой Ивановной.

Встреча проходила в рамках краеведче-

ского проекта «Солдат Отечества». Ежегод-

но Сургутский краеведческий музей прово-

дит встречи представителей разных поко-

лений: участников Великой Отечественной 

войны и локальных конфликтов, педагогов, 

учащихся, молодежи. Создана электронная 

база проекта «Солдат Отечества», которая 

регулярно пополняется.

Заместитель Главы города Александр 

Пелевин отметил большой вклад Ларисы

Ивановны в развитие ветеранского движе-

ния Югры и военно-патриотическое воспи-

тание детей и молодежи. 

Почти 25 лет проработала ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, удостоенная 

многих боевых наград Лариса Золотухина 

в образовании Сургута. Завершив свою тру-

довую деятельность в 1980-е годы, сургу-

тянка посвятила себя общественной работе 

и встала у истоков создания организации, 

которая объединила женщин – участниц 

Великой Отечественной войны. С 1994 года 

Лариса Ивановна – бессменный руководи-

тель клуба «Фронтовые подруги».

Лариса Ивановна Золотухина прожила 

долгую жизнь. Близкие отмечают, талантли-

вый учитель, выдающийся общественный 

деятель, она до последних дней отвечала 

на звонки, давала советы, решала пробле-

мы, переживала за других. Лариса Иванов-

на ушла из жизни 27 августа 2017 года.

 Алина ФИЛИППОВА, управление по
связям с общественностью и СМИ
Администрации города Сургута
Фото Рамиля НУРИЕВА

Вечер памяти 
Ларисы Ивановны 

ЗолотухинойЗолотухиной

Международный молодежный форум
«Нефтяная столица»
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городские подробностир р

Электронная демократия в 
действии

– Сегодня у нас знаковое событие, – ска-

зал на презентации Глава Сургута Вадим 

Шувалов, – мы тщательно обдумывали кон-

цепцию этого сайта и вот теперь запускаем 

его. Это очередной портал в системе «Элек-

тронной демократии», которая существует 

давно, но мы надеемся, что «Твой Сургут» 

все же найдет отклик у горожан, потому что 

он имеет ряд преимуществ. 

Актуальность такого решения под-

тверждает тот факт, что за полтора года 

существования страничек Главы в социаль-

ных сетях с различными просьбами туда об-

ратились более двух тысяч горожан – сло-

жился прямой, открытый и конструктив-

ный диалог. Только по одним заявлениям 

о проблемах с асфальтовым покрытием во 

дворах за лето прошлого года было отрабо-

тано более сотни обращений.

– Мы просим неравнодушных граждан 

обратить внимание именно на этот портал, 

а со своей стороны обещаем рассматривать 

все обращения и давать либо квалифици-

рованные советы, либо решать проблему 

без лишнего формализма. Принцип работы 

простой: обратился – и в течение максимум 

15 дней получил ответ, – отметил Глава. 

Найти сайт просто: в любой поисковой

системе написать «твой Сургут» или занес-

ли в адресную строку http://tvoysurgut.rup y g . 

На главной странице можно познакомиться

с информацией о проекте, посмотреть кар-

ту проблем, статистику и ход их решения.

– Никаких сложностей в пользовании

системой нет, – рассказал советник Главы

города Николай Павлов, – регистрация

максимально простая. На портале есть

«Личный кабинет» в котором желатель-

но указать свои фамилию, имя и отчество.

Можно также указать номер телефона для

того, чтобы оповещения о ходе решения

проблемы могли приходить по смс. Дизайн

и функционал простой, не перегруженный

лишними элементами.

Как это работает?
Нажав на кнопку «Сообщить о пробле-

ме» необходимо сначала выбрать катего-

рию проблемы, например, «Транспорт» или

«Личная просьба», а затем в поле для заявки

описать суть проблемы. Также можно при-

ложить фото или видео файлы на данную

тему.

У самой проблемы есть несколько ста-

тусов, которые пользователи будут видеть

в ходе работы над ней – это «Проблема за-

регистрирована», «Опубликована», «Назна-

чен исполнитель», «Проблеме решена». 

Любой пользователь сможет просма-

тривать все проблемы, с которыми горо-

жане обратились на портал «Твой Сургут». 

Если тема кажется ему актуальной, то мож-

но повысить ее рейтинг соответствующим 

значком, а если кажется, что проблема не 

важная, то можно понизить ее рейтинг. Но 

«лайкнуть» или «дизлайкнуть» получится 

только один раз. Поделиться проблемой в 

социальной сети или мессенджере можно 

прямо с этого портала. 

Обратная сторона портала
Что происходит, когда вы написали 

о своей проблеме? Она в первую очередь 

попадает к руководителю структурного 

подразделения, к которому она относится 

и который определит исполнителя реше-

ния этого обращения. После того как ответ 

подготовлен, он снова возвращается к ру-

ководителю структурного подразделения 

на согласование, а затем публикуется. 

Хотя чего-то нового в системах «Элек-

тронной демократии» нет, они давно су-

ществуют во всем мире, но администрация 

«Твоего Сургута» позаботилась о преиму-

ществах своего сайта. Нельзя не отметить, 

что портал сделан на высоком техниче-

ском уровне и у него адаптивный дизайн, 

который позволяет открывается на любом 

мобильном устройстве, не требуя уста-

новки специального приложения. Простая 

регистрация и минимум запрашиваемых 

данных о пользователе также говорят в 

пользу нового сервиса. Кроме того, допол-

нительным преимуществом можно назвать 

и предусмотренное смс-оповещение о ходе 

решения проблемы. Следить за интересую-

щей проблемой сможет не только ее заяви-

тель, но и любой, кому это интересно. На 

сайте есть кнопка «следить», так что ваша 

проблема не затеряется среди других. 

Востребован с первых дней
Как отметили на презентации портала 

«Твой Сургут» его организаторы, они ожи-

дают, что за февраль 2018 года на сайте за-

регистрируются порядка двухсот пользова-

телей, но реальность превзошла ожидания: 

всего за три дня работы портала в системе 

уже более трехсот зарегистрированных го-

рожан.

В будущем планируется интеграция 

«Твоего Сургута» с порталом «Госуслуги», 

размещение на сайте легитимных интернет-

голосований, в которых будут исключены ка-

кие-либо манипуляции как со стороны поль-

зователей, так и со стороны администрации 

портала. Планируется реализовать и блок 

с участием депутатов, чтобы они видели, 

какие проблемы есть на их территории,  и 

могли принимать посильное участие в их 

решении. Появится в будущем площадка для 

инициативного бюджетирования, на кото-

рой сургутяне смогут предлагать свои про-

екты. Планов на будущее много, а задача и у 

инициаторов проекта и у активных сургутян 

одна: сделать наш Сургут еще краше, совре-

меннее и удобнее для жизни!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

Накануне начала работы пунктов при-

ема заявлений при Территориальной из-

бирательной комиссии города ее пред-

седатель Светлана Гаранина поздрави-

ла операторов с началом предстоящей 

ответственной деятельности, поставила 

перед ними задачи и пожелала успешной 

работы.

Все специалисты пунктов приема за-

явлений избирателей о включении изби-

рателей в список избирательного участка 

по месту нахождения в день голосования 

18 марта 2018 года прошли специальную 

теоретическую и практическую подготовку 

и готовы оказывать необходимую помощь

гражданам при оформлении заявления.

Системный администратор ГАС «Вы-

боры» Наталья Курушкина напомнила

сотрудникам их основные действия при

оформлении в ППЗ заявлений о голосова-

нии по месту нахождения. Операторы, чле-

ны избирательной комиссии ознакомились

с процедурой обработки оформленных с

машиночитаемым QR кодом заявлений из

бирателей. Наталья Святославовна проде-

монстрировала, каким способом считыва-

ется информация с машиночитаемого кода 

на заполненном заявлении.

Напоминаем, любой избиратель, про-

живающий не по месту регистрации, вы-

езжающий в отпуск, командировку или про 

каким-то другим причинам не имеющий 

возможности проголосовать на своем из-

бирательном участке, вправе лично подать

заявление о включении в список избира-

телей по месту своего нахождения в день

проведения выборов 18 марта. При этом

необходимо предъявить паспорт гражда-

нина Российской Федерации. Заявления

о включении в список избирателей при-

нимаются в Территориальной избиратель-

ной комиссии города Сургута, в Много-

функциональном центре города Сургута и

на Портале государственных и муници-

пальных услуг в период от 45 до 5 дней до

дня голосования (с 31 января по 12 марта).

А в период от 20 до 5 дней до дня голосо-

вания (с 25 февраля по 12 марта) такое за-

явление можно подать в любой  участковой

избирательной комиссии. 

31 января первые избиратели уже

оформили заявления о голосовании по ме-

сту нахождения в пунктах приема заявле-

ний города Сургута.

 Территориальная избирательная 
комиссия города Сургута

и готовы оказывать необходимую помощощщщьььь мммамашиночитаемым QR-кодом зазазазаяяявлелееленнний из- возможности проголосовать на своем

ВЫБОРЫ -2018

В последние дни января в Администрации Сургута презентовали го-
родской портал электронной демократии «Твой Сургут». Это удобная
интернет-площадка, на которой любой горожанин может рассказать
о городской проблеме и рассчитывать на обратную реакцию со сторо-
ны властей Сургута.

C 31 января Территориальная 
избирательная комиссия горо-
да Сургута приступила к работе
по оформлению заявлений из-
бирателей по месту нахождения
в день голосования по выборам
Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года.
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ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДА
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города за 2017 год

Добрый день, уважаемые депутаты,
уважаемые коллеги, уважаемые
жители города Сургута! Сегодня я
представляю отчет о результатах
деятельности Главы и Администра-
ции города за 2017 год. Моё высту-
пление пройдет в открытом форма-
те, поэтому доклад будет доступен
всем заинтересованным лицам.

Количество показателей, по которым 
оценивалась деятельность за 2017 год, 
составило 443. Это в рамках тех 217 пол-
номочий, которые закреплены отдельны-
ми статьями Устава города. Результаты 
установленных показателей отражены в 
отчёте. В нем представлены и результаты 
мониторинга реализации документов 
стратегического планирования. 

Если оценивать экономическую си-
туацию, 2017 год для Сургута был ста-
бильным. Ведущим фактором этой ста-
бильности, как и прежде, являлось про-
мышленное производство, которое зани-
мает около 70 % в совокупном объеме 
валового продукта муниципального об-
разования, а также развитие в городе ма-
лого и среднего бизнеса. Так, по итогам 
2017 года оборот (товаров, работ, услуг) 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства составил 203 млрд рублей. 

Развитию малого бизнеса способству-
ют созданная автономным округом ин-
фраструктура поддержки малого и сред-
него предпринимательства, широкий 
спектр банковских услуг, а также реализу-

емая на территории города муниципаль-
ная программа. В рамках этой программы 
в 2017 году оказана поддержка 78 субъ-
ектам в объеме 17,8 млн рублей.

Особо отмечу, что мы одни из первых 
заявились в округ на оказание поддерж-
ки инновационным компаниям и предо-
ставили гранты таким предпринимате-
лям.

Важным событием 2017 года стало от-
крытие специализированного «МФЦ для 
бизнеса», где предприниматели могут по-
лучить порядка 70 государственных и му-
ниципальных услуг. Добавлю, что Центр 
разместился на первом этаже здания 
Сургутской торгово-промышленной па-
латы, где планируется открыть первый в 
автономном округе Дом предпринима-
тельства.

Считаю, что работа в режиме «едино-
го окна» МФЦ и организаций инфраструк-
туры поддержки малого бизнеса позво-
лит качественно улучшить условия веде-
ния бизнеса в городе. 

Исполнение бюджета по доходам в
целом составило 20,8 млрд рублей – 99 %, рд ру
к плану.у

К сожалению, неполное исполнение
плана отмечается по основному источни-
ку неналоговых доходов – арендной пла-
те за земельные участки. Снижение по-

ступлений обусловлено недобросовест-
ным исполнением арендаторами своих 
обязательств. 

В рамках мероприятий по снижению
задолженности осуществляется:

- претензионно-исковая работа;
- адресная работа с должниками, в

том числе в рамках деятельности комис-
сии по мобилизации дополнительных до-
ходов в местный бюджет;

- работа с отделом судебных приста-
вов; 

- опубликование информации о за-
долженности арендаторов перед бюдже-
том города в СМИ. 

Работа с должниками в текущем году
будет продолжена.

Бюджетная политика строилась с уче-
том необходимости финансового обеспе-
чения полномочий. Поэтому приоритеты, 
определенные при утверждении бюдже-
та, выдержаны. 

Обеспечено стабильное функциони-
рование бюджетной сети, объектов

транспортной и коммунальной инфра-
структуры.

Финансирование осуществлялось в 
соответствии с установленными для их 
оплаты сроками. 

В рамках бюджета в отчетном году за-
вершено строительство спортивного 
комплекса с плавательным бассейном на 
50 метров, приобретены внутрикварталь-
ные проезды в 31-м и 20А микрорайоне
для транспортной доступности объектов 
социальной сферы, проведена кампания 
по ремонту автомобильных дорог, начато 
строительство инженерных сетей по объ-
екту «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 
«З» и в поселке Снежный.

В целом расходы произведены в объ-ц р д р д
ёме 21,38 млрд рублей., рд ру

Просроченная кредиторская задол-р р р д р д
женность у муниципального образова-у у ц р
ния отсутствует.у у

При исполнении расходов по итогам
2017 года доля конкурентных закупок со-
ставила 69,9 %. Доля контрактов, заклю-
ченных с субъектами малого и среднего
предпринимательства, социально ориен-
тированными некоммерческими органи-
зациями составила 35,5 % от совокупного, у
годового объема закупок.д у

Отмечу, что по результатам Нацио-

нального рейтинга прозрачности заку-
пок в 2017 году нашему городу уже в чет-
вертый раз присвоен высший – гаранти-
рованный уровень прозрачности муни-
ципальных закупок.

Продолжена работа по обеспечению 
открытости бюджетного процесса и во-
влечению в него горожан. В 2017 году 
апробирован новый инструмент проект-
ного управления - «Бюджет Сургута он-
лайн». Он основан на инициативе граж-
дан и их предложениях.

Населением города поданы 42 заявки, р д д ,
5 из которых будут воплощены в жизнь в р уду щ
2018 году.ду  На их реализацию в бюджете 
города предусмотрено 15 млн рублей. 

Подчеркну, что по итогам прошедше-
го года Сургут занял первое место по 
уровню открытости бюджетных данных и
участия граждан в бюджетном процессе 
по итогам окружного мониторинга.

2017 год стал для нашего муниципаль-
ного образования годом новых тенден-
ций и подходов к созданию благоприят-
ных условий для инвестиционной дея-
тельности.

Удалось начать работу по принципу
«единого окна». Был сделан еще один шаг 
для повышения открытости и демонстра-
ции инвестиционных возможностей го-
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рода посредством создания отдельного 
инвестиционного портала.

Прошедший год стал богатым на 
контакты с инвесторами в различных 
форматах и по разным направлениям 
экономики.

Мною лично проведено значительное 
количество встреч с представителями 
как отечественного, так и зарубежного 
бизнеса. И сегодня уже есть результаты 
этой работы. Реализован первый в авто-
номном округе опыт по передаче муни-
ципального объекта недвижимого иму-
щества путем заключения концессионно-
го соглашения в целях создания парка с 
уникальным набором возможностей для 
активного отдыха горожан любого воз-
раста и реализации предприниматель-
ской активности в 45-м микрорайоне го-
рода.

Проведены необходимые процедуры 
по предоставлению земельных участков 
для создания на территории города Ин-
дустриального парка площадью 10,3 га, 
который планируется к реализации част-
ным инвестором.

Заключено соглашение с компанией 
«Леруа Мерлен Восток» о строительстве 
на территории города торгового центра.

В Администрации города продол-
жилось внедрение системы управле-
ния проектной деятельностью. В рам-
ках обозначенных Президентом Россий-
ской Федерации направлений стратеги-
ческого развития страны, городом 
успешно реализованы с применением 
механизма проектного управления меро-
приятия семи портфелей проектов авто-
номного округа, основанных на целевых 
моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности.

В рамках проектной инициативы Ад-
министрации города с 2017 года реализу-
ется проект «Сделано в Сургуте». Он на-
целен на формирование положительного 
имиджа местных товаропроизводителей 
и продвижение продукции на рынке Сур-
гута.

23 предпринимателя получили право р д р у р
размещать одноименный логотип на сво-р щ д
ей продукции.р ду ц

Еще один важный вопрос – инфра-
структура города.

По состоянию на 01.01.2018 протя-
женность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения состави-
ла 269,7 километров.

Задача, поставленная мной при рас-
смотрении отчета за 2016 год по увеличе-
нию объема отремонтированных дорог, 
выполнена. 

В 2017 году проведена масштабная 
ремонтная кампания. Выполнен ремонт 
ста девяноста тысяч кв. метров автомо-
бильных дорог. Кроме того, ямочным ре-
монтом охвачено 17,3 тыс. кв. метров. В 
полном объеме выполнены работы по 
восстановлению асфальтобетонного по-
крытия (колейность, ямочность) на 49 
участках улично-дорожной сети.

Дополнительно, в рамках соглашения 

с открытым акционерным обществом 
«Сургутнефтегаз» выполнен ремонт двад-
цати одной тысячи кв. метров проезжей 
части на сумму 58,9 млн рублей.

Благодаря ремонтной кампании 2017 д р р
года Сургуту удалось повысить качество д ур у у уд
дорожного покрытия и войти в ТОП-15 д р р
российских городов по качеству дорож-р р д у д р
ного полотна.

Но не только состояние дорожного 
полотна влияет на комфортное передви-
жение по городу, поэтому в целях разви-
тия современной транспортной системы 
города, обеспечивающей повышение до-
ступности и безопасности услуг транс-
портного комплекса для населения, в 
2017 году была разработана и утвержде-
на Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Сургута 
на период до 2035 года.

Уже в 2017 года начат процесс коррек-
тировки схемы работы светофоров – про-
ведена оптимизация работы 31 свето-
форного объекта.

В 2017 году было организовано 55 ре-
гулярных городских автобусных маршру-
тов силами 11 автотранспортных пред-
приятий. 

Качество перевозок определяется ря-
дом параметров, в том числе доступно-
стью информации о работе общественно-
го транспорта. В целях информирования 
населения города создан Единый транс-
портный портал города Сургута, на кото-
ром можно отследить движение марш-
рутных автобусов, в том числе адаптиро-
ванных для перевозки маломобильных 
групп населения, которые в данной си-
стеме обозначены специальным значком. 
Данная система пользуется значительной 
популярностью у населения, количество 
подключений составляет порядка 8 тысяч 
посещений в месяц, из них 83 % составля-
ют подключения с помощью мобильного 
приложения. 

Говоря о качестве перевозок, отмечу, 
что в отчетном году в городе смонтирова-
ны первые в автономном округе обогре-
ваемые остановки. В крыше остановок 
располагаются инфракрасные обогрева-
тели, внутри две скамейки с подогревом, 
есть электронное табло, на котором мож-

но изучить информацию о приближаю-
щемся транспорте и в целом о маршру-
тах, которые проходят по данному пути.

Кроме этого, 2017 год знаменовался
открытием в Сургуте первых двух элек-
трических зарядных станций быстрого
типа. Считаю, что это станет дополнитель-
ным стимулом для повышения экологи-
ческой культуры населения и расшире-
ния использования электротранспорта в
городе.

Здесь же хочу добавить, что 1 января
текущего года вступило в силу распоря-
жение Администрации города «Об ис-
пользовании служебного автотранспор-
та», согласно которому мы сократили ав-
топарк Администрации на 33 машины и
приступили к продаже неиспользуемых
автомобилей, а работников пересадили
на такси.

В первую очередь это было сделано в
целях сокращения расходов бюджета. От
продажи планируется выручить около 16
млн рублей. Уже в 2018 году экономия го-
родского бюджета составит около 12 млн
рублей.

Деятельность Администрации го-
рода в сфере строительства так же, как 
и в прошлые годы, была направлена на
увеличение обеспеченности населения
благоустроенным жильём и объектами
социальной инфраструктуры.

В 2017 году отмечен рост объёма жи-
лищного строительства на 21,3 %. За год
введено 296,5 тыс. кв. метров жилья. 

В отчетном году завершена работа по
формированию арендного дома социаль-
ного использования. На таких условияху
жилье получила 471 семья.у

В 2017 году гражданам по договорам
социального найма предоставлено 64
квартиры.

Кроме этого, по инвестиционным со-
глашениям, а также по договорам о раз-

витии застроенных территорий, заклю-
ченным в предыдущие годы между Адми-
нистрацией города и застройщиками, 
принято в муниципальную собственность
и зарегистрировано право на 25 благоу-
строенных жилых помещений, предна-
значенных для переселения граждан.

2017 год был успешным в части обе-
спечения социальными выплатами граж-
дан, проживающих в строениях, приспо-
собленных для проживания. 

В программе приняли участие 227 се-
мей, проживающих в балках, из них 207
воспользовались предоставленной воз-р д
можностью и заключили 284 договорад р
купли-продажи (семьи получили возмож-у р д ( у
ность приобрести по две или три кварти-р р д р р
ры в зависимости от количества прожи-р р
вающих человек).щ )

49 семей, посчитавших программу пе-
реселения маловажной, не воспользова-
лись выданными гарантийными письма-
ми и не смогли подобрать подходящее
жилое помещение или проигнорировали
уведомления о необходимости участия в
программе.

Из заключенных гражданами догово-
ров купли-продажи округом профинан-
сировано 252 договора купли-продажи в
целом на сумму 631 млн рублей, или
88 % от плана.

Основной причиной недофинансиро-
вания является несвоевременное предо-
ставление документов гражданами.
По таким случаям мы продолжим работу
с округом в текущем году.

В отчетном году Администрацией го-
рода оформлены договорные отношения
в части освоения территории микрорайо-

на 35А, разработан график мероприятий
по комплексному освоению территории. 

В результате реализации проекта бу-
дут образованы комплексы жилых домов,
объединенные общим архитектурным
решением, вокруг которых будет создана
социально-бытовая инфраструктура, в
том числе дошкольная образовательная
организация на 350 мест и общеобразо-
вательная школа на 900 мест.

В рамках деятельности по подготовке
градостроительной документации в 2017
году утверждено 23 проекта планировки
(межевания) территорий микрорайонов,
а также 139 градостроительных планов
по объектам города.

Особое внимание в 2017 году было
уделено вопросу формирования ком-
фортной городской среды.

Наш город принимал активное уча-
стие в реализации соответствующего фе-
дерального приоритетного проекта, где
существенная роль была отведена уча-
стию и оценке заинтересованной обще-
ственности. 

По итогам 2017 года работы полно-
стью завершены в 14 дворах, площадь
выполненных работ по ремонту придо-
мовых территорий составила 52,2 тыс. кв.
метров.

2 декабря 2017 года прошла обще-
ственная приемка новой игровой пло-
щадки «Фантазия» на территории парка
«За Саймой».

В полном объеме выполнены работы
по строительству моста в парке «Кедро-
вый лог».

Продолжение на стр. 6
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Нами впервые были благоустроены 
два места отдыха на воде - на берегу реки 
Сайма в центре города и на реки Черной 
в районе дачного кооператива «Рас-
свет-60».

Общий объем расходов по благоу-
стройству территории составил порядка 
290 млн рублей – и в этой цифре важно, 
что почти 20 млн рублей – средства самих 
собственников жилья.

Кроме того, в результате реализации 
заключенного соглашения о сотрудниче-
стве между Администрацией города и 
«ЮграИнвестСтройПроект» в 39-м микро-
районе города появилась рекреацион-
ная зона, предназначенная для массово-
го отдыха горожан - бульвар «4 сезона».

Совершенствуя инфраструктуру на-
шего города, не следует забывать о со-
хранении его экологии. Напомню, что 
2017 год был объявлен Годом экологии в 
России. Мы не остались в стороне и про-
вели значительную работу в данном на-
правлении. Так, традиционно велась ак-
тивная работа санитарной очистки го-
родских территорий. В результате прове-
дено около 100 субботников, общее 
количество участников составило 7,9 ты-
сяч человек. Активно участвовали в дан-
ной работе многие предприятия города.

Год экологии был отмечен значитель-
ным количеством высаженных деревьев. 
Проведено 11 акций, приуроченных к 
различным памятным датам, в результате 
которых в городе появились Аллея пред-
принимателей, Аллея ветеранов, аллея 
«Магнит» и рял других благоустроенных и 
озелененных территорий. В целом в вы-
садке деревьев приняло участие свыше 
2,5 тысяч человек.

Не остались в стороне от экологиче-
ских мероприятий и наши дети. В 2017 
году состоялся конкурс плакатов «ЭКОде-
ти шагают по планете». Лучшие работы 
участников конкурса любой житель и го-
сти города могут увидеть на информаци-
онных щитах в парках «Кедровый лог» и 
«За Саймой».

Таковы результаты Года экологии в 
Сургуте.

Развитая инженерная, транспорт-
ная инфраструктуры, один из самых 
высоких уровней жизни в регионе спо-
собствуют тому, что Сургут является са-
мым привлекательным для жизни му-
ниципальным образованием округа.

Сургут остается лидером среди муни-
ципалитетов округа по естественному 
приросту населения. Уровень рождаемо-
сти при этом в 3 раза превысил уровень 
смертности. Отмечу, что рождаемость в у, р д
городе превышает уровень городов ев-р д р ур р д
ропейской части России и Урала на р р
60-70 %. Продолжается миграционный р д р ц
приток населения.р

Увеличение численности населе-
ния требует от муниципалитета и соз-
дания необходимых условий для обе-
спечения качественных социальных 
услуг, в том числе услуг образования. 

Так, численность детей, получающих 
дошкольное образование, увеличилась в 
2017 году по сравнению с 2016 годом на 
6,4 %. Данные изменения стали возмож-
ными за счёт комплектования нового дет-
ского сада № 45 «Волчок».

Отмечу, что пять дошкольных образо-
вательных учреждений города осущест-
вляют деятельность в статусе региональ-
ных инновационных площадок по на-
правлению «Модернизация технологий и 
содержания дошкольного образования в 
соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования». 

Администрацией города продолжена 
работа по решению задачи, обозначен-
ной Президентом Российской Федера-
ции, а именно по переводу школ города 

Продолжение. Начало на стр. 4 на односменный режим. Оптимизация ис-
пользования зданий и помещений обще-
образовательных учреждений позволила
в новом учебном году обеспечить допол-
нительно 2125 мест.

Особого внимания в данном направ-
лении требует строительство на террито-
рии города объектов образования с со-
финансированием из средств бюджета. В
Администрации города уже создана от-

дельная рабочая группа, в рамках кото-
рой организована координация про-
фильных структурных подразделений
Администрации, взаимодействие с орга-
нами государственной власти автоном-
ного округа, подготовка необходимой до-
кументации, также информационно-кон-
сультационная поддержка строительных
компаний по реализации соответствую-
щей государственной программы.

В настоящее время в связи с 50-про-
центной готовностью и планируемым
вводом в 2018 году в эксплуатацию дет-
ского сада в микрорайоне 20А на 350
мест, уже направлена заявка на выделе-
ние субсидии из бюджета автономного
округа.

Прошло экспертизу заключение об
экономической эффективности средств
автономного округа на приобретение
еще одного объекта образования – шко-
лы-детского сада на 300 мест в 38-м ми-
крорайоне города, к строительству кото-
рого инвестор планирует приступить в
ближайшее время.

Для создания современных условийД д р у
организации образовательного процессар ц р р ц
в 2017 году выполнены капитальные и те-ду
кущие ремонты 35 образовательных уч-ущ р р у
реждений.р д

Здания всех образовательных учреж-
дений оборудованы комплексом инже-
нерно-технических средств, обеспечива-
ющим антитеррористическую безопас-
ность, а также техническими средствами
пожарной безопасности.

В 2017 году проведена большая рабо-
та по созданию безбарьерной среды.

Развивается сотрудничество с негосу-
дарственными организациями в сфере
образования.

В 2017 году увеличилось количество 
воспитанников, охваченных услугами до-
школьного образования в негосудар-
ственном секторе до 1117 человек. 

Также увеличилась доля негосудар-
ственных организаций в реализации во-
просов отдыха и оздоровления детей. По-
мимо муниципальных учреждений, услу-
ги в данной сфере в 2017 году оказывали 
4 организации, что позволило дополни-

тельно охватить более 17 % детей всеми 
формами отдыха и оздоровления от об-
щего численности детей школьного воз-
раста.

Развивая рынок услуг дополнитель-
ного образования, Сургут с 2016 года на-
чал апробацию Сертификата дополни-
тельного образования. В отчетном году 
такой сертификат получили 960 детей
в 10 негосударственных организациях.

Подводя итог результатам в сфере об-
разования, хочу отметить высокие дости-
жения школьников города в прошедшем 
году, а именно учеников Сургутского 
естественно-научного лицея, которые не 
только стали победителями XI Всероссий-
ского робототехнического фестиваля 
«РобоФест» в Москве, но и представили 
Российскую Федерацию на Всемирных 
соревнованиях по робототехнике в горо-
де Луисвилль (США) в числе 306 команд 
из 40 стран мира, представленных в дан-
ной номинации.

Для того чтобы развивать достигну-
тые успехи, в марте этого года мы плани-

руем открыть Кванториум. Все необходи-
мые мероприятия по его формированию 
уже проведены в отчетном году.

В сфере культуры в 2017 году в го-
роде проведены более 2,5 тысяч куль-
турно-массовых мероприятий, кото-
рые посетило около 500 тыс. жителей
и гостей города.

Продолжается реализация трех вир-
туальных проектов высочайшего уровня 
– «Всероссийский виртуальный концерт-
ный зал», «Русский музей. Виртуальный 
филиал», «Виртуальный центр Всероссий-
ского музея А.С. Пушкина». Эти проекты 
вывели культурную жизнь сургутян на со-
вершенно новый уровень.

В 2017 году состоялась презентация
проекта «Детская площадка «Забава», уни-
кального как по содержательному напол-
нению, так и по оформлению территории.

Событием 2017 года стало участие Те-
атра актера и куклы «Петрушка» в между-
народном фестивале театров кукол име-
ни С.В. Образцова. Всего семнадцать из 
двухсот театров России были удостоены
чести представлять на фестивале свои 
спектакли.

В целом муниципальные учреждения
культуры в прошедшем году стали лау-
реатами и дипломантами многих кон-
курсов.

Отмечу, что в прошедшем году пере-
дано частной организации предоставле-
ние услуги и в этой сфере – по организа-
ции деятельности клубных формирова-
ния и формирования самодеятельного
народного творчеств.

Сургут находится на лидирующих
позициях в автономном округе и по 
результатам участия в спортивных ме-
роприятиях. 

В состав сборных команд округа вхо-
дят 1326 сургутских спортсменов по 30
видам спорта.

На соревнованиях различного уровня 
наш город представляют свыше 2,5 тысяч 
спортсменов по 32 видам спорта.

По итогам 2017 года спортсменами 
Сургута завоеваны 3164 медали, из них
«золотых» – 1189. 

С целью популяризации и внедрения
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» проведено 95 мероприятий.
В выполнении нормативов приняли уча-
стие свыше 9 тысяч человек.

Центр тестирования ГТО города Сур-
гута в 2017 году признан лучшим в авто-
номном округе.

Учреждения молодёжной полити-
ки в 2017 году продолжили реализа-
цию молодёжных проектов, ряд из ко-
торых стали уже традиционными.

За 2017 год проведено 1271 меро-
приятие, количество молодых людей,
вовлеченных в городские проекты и ме-
роприятия, составило порядка 67 тысяч
человек.

Молодёжь Сургута сегодня может
проявить свои способности и за предела-
ми города.

Так, студия моды «Кардиган» муници-
пального автономного учреждения
«Наше время» победила в международ-
ном фестивале «Этномода-2017», Евра-
зийском международном конкурсе «Эт-
ноЭрато-2017».

А команда КВН «Я – красотка!» муни-
ципального бюджетного учреждения
«Вариант» стала победителем полуфина-
ла телевизионного проекта «Детский
КВН».

В заключение своего доклада хочется
поблагодарить вас, уважаемые депутаты и
сотрудники Администрации города, за до-
бросовестную и эффективную работу в
2017 году, а также руководителей органи-
заций города, индивидуальных предпри-
нимателей и всех горожан, кто неравноду-
шен к проблемам нашего города. В минув-
шем году наиболее актуальные городские
проблемы и события обсуждались в соци-
альных сетях. И поэтому каждый достигну-
тый результат – это плод нашей совмест-
ной работы.

Сегодня мы вошли в 2018 год – год,
объявленный в Югре Годом гражданского
согласия! Считаю это дополнительным
стимулом для создания специализирован-
ной интернет-площадки «Твой Сургут».
Уверен, что внедрение данного ресурса
поднимет уровень муниципального
управления на новую ступень и будет спо-
собствовать нашей дальнейшей продук-
тивной совместной работе на благо разви-
тия нашего города. От всех нас зависит, на-
сколько комфортнее станет наша жизнь в
наступившем году.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 - Администрация Сургута запустила новый онлайн-проект по взаимодействию с населением
 - Сургутян приглашают принять участие в «Сургутской лыжне – 2018»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д
 Культура:

- Выставка художественных работ «Большая перемена» в рамках фестиваля преподавателей детских школ искусств 
и колледжей города
-  Народное гуляние «Масленица»

 Экономика: Всероссийский рейтинг перспективных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований
 Образование: Команды «Технополиса» и «Прогимназии» стали победителями отборочных этапов «РобоФест – 2018»
 Новости предпринимательства: Больше знаний в Школе социального предпринимательства

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Налоговая сообщает: проверок Новое основание для получения рассрочки по уплате налога, начисленного по результатам налоговых
 Пенсионное обеспечение: ий Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте (межрайонное) приступило к приему заявлени

о ежемесячной выплате из средств материнского капитала
 Новости полиции: В Сургуте граждане продолжают попадаться на «удочку» мошенников
 Новости полиции: проводят Сургутские полицейские в рамках акции «Студенческий десант» поздравляют студентов с праздником и 

с ними профилактические мероприятия

Информация для граждан, имеющих право на приоритетное
получение услуг дошкольного образования, детям которых места

в образовательных организациях предоставляются во внеочередном
или первоочередном порядке

Уважаемые родители (законные представители) детей, имеющих право на получение услуг дошколь-
ного образования во внеочередном или первоочередном порядке, желающие определить ребенка в об-
разовательную организацию в 2018 году!

Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждения-
ми» (далее – Управление) напоминает о необходимости подтверждения права на получение места в об-
разовательной организации, осуществляющей деятельность по реализации программ дошкольного об-
разования, во внеочередном или первоочередном порядке.

В период с 01.02.2018 по 19.04.2018 необходимо обратиться в отдел по организации дошкольного об-
разования, работе с населением и образовательными учреждениями по адресу: ул. Дзержинского, 4/1.
Часы приема: понедельник с 14.00 до 18.00, четверг с 09.00 до 13.00. При себе иметь оригинал подтверж-
дающего документа.

В случае непредоставления законными представителями детей подтверждающих документов, Управ-
ление в течение 1 рабочего дня с момента окончания вышеуказанного срока исключит из реестра детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее – Реестр),
а также исключит сведения о наличии у ребенка права на получение места во внеочередном или перво-
очередном порядке, с сохранением общего порядкового номера ребенка в Реестре.

Ознакомиться с категориями граждан, имеющими право на приоритетное получение услуг до-
школьного образования, детям которых места в образовательных организациях предоставляются
во внеочередном или первоочередном порядке, можно на портале «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута» edu-
surgut.ru.

О приеме заявлений от граждан о включении избирателяв список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента

Российской Федерации
Уважаемые заявители! 

С 31 января 2018 года МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявлений от граждан РФ о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ. Избиратель, желающий
проголосовать не по месту прописки, а на удобном для него избирательном участке, может подать заявле-
ние о включении в список избирателей по месту нахождения в любом пункте приема заявлений на террито-
рии страны. Одним из операторов по приему таких заявлений являются многофункциональные центры.

За услугой может лично обратиться любой гражданин РФ, предъявивший паспорт, если на день голо-
сования ему исполнится 18 лет. Заявление можно подать лишь один раз, о чем избирателя будут преду-
преждать операторы пункта приема. Избиратель проверяет правильность внесенных данных и расписы-
вается в нем. После заполнения документа он получит отрывной талон с указанием места голосования.

Кроме того, у избирателей есть возможность воспользоваться порталом Госуслуг для подачи заявле-
ния в электронном виде - за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени
за 5 дней до дня голосования – с 31 января по 12 марта 2018 г.

Заявление в МКУ «МФЦ г. Сургута» вы можете подать по следующим адресам: г. Сургут, Югорский
тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11.

Архивный отдел на ул. Магистральной начинает работу
Уважаемые жители города Сургута и Сургутского района! 

Информируем вас о том, что архивный отдел, расположенный по адресу ул. Магистральная, 28, нач-
нет свою работу с 05.02.2018.

Прием граждан осуществляется в архивных отделах по ул. Декабристов, д. 1 и Лермонтова д. 5/2.
Время работы: понедельник - с 09.00 до 18.00; вторник: 14.00 до 17.00; среда: 9.00 до 13.00, перерыв

на обед – с 13.00 до 14.00.
Подать заявление на получение услуг архивного отдела можно:
1. Посредством Единого портала госуслуг (через личный кабинет заявителя).
2. При личном обращении в МКУ «МФЦ г. Сургута».
Прием заявлений в МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется по адресам:
Город Сургут, Югорский тракт, 38.
График работы: понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 18.00, без перерыва, 

выходной день – воскресенье.
Город Сургут, Профсоюзов, 11.
График работы: понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 18.00, без перерыва, 

выходной день – воскресенье.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26. Адрес 

электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Управление организационной работы и 

документационного обеспечения Администрации Сургута

О внесении изменений в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947 внесены изменения в 
Правила противопожарного режима в РФ. Данный документ вступил в законную силу.

Так, на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжи-
гать мусор и траву, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправ-
ления, (п. 74 ППР в РФ). Кроме того, запрещено изменять (без проведения экспертизы проектной доку-
ментации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (п. 23. 
ППР в РФ).

Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из 
негорючих или трудногорючих материалов. Их размещение не должно ограничивать проветривание 
лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооруже-
ний от дыма и продуктов горения при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных 
фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается (п.40 ППР в РФ).

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и 
сооружений или у противопожарных стен (п. 74 ППР в РФ).

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

Конкурс «Моя страна – моя Россия»
С 2 февраля по 20 марта 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пройдёт регио-

нальный этап Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских тер-
риторий, «Моя страна - моя Россия».

Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, 
городов и сел: разработке и реализации проектов, направленных на развитие экономики и социальной 
сферы, совершенствование системы управления российских территорий; а также как один из механиз-
мов подготовки кадрового резерва для органов государственной власти и местного самоуправления, 
реального сектора экономики и научно-педагогической сферы.

Организаторами регионального этапа Конкурса являются - Молодёжный парламент при Думе 
ХМАО-Югры и Общественная палата ХМАО-Югры. Конкурс проходит при поддержке Думы ХМАО- Югры 
и Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Моя страна», «Язык моей страны», «Новые педа-
гогические практики для НТИ (Национальной технологической инициативы)», «Моя разработка: креа-
тивные индустрии для развития регионов», «Мой профессиональный выбор», «Мои открытые универ-
ситеты», «Моя педагогическая инициатива», «Мое село», «Мой город», «Архитектурный образ моей ма-
лой родины», «Транспорт. Пути сообщения моей страны», «Мой дом», «Мое ремесло», «История моей 
Родины», «Мое здоровье», «Моя гостеприимная Россия», «Слово о моей стране...».

Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления кон-
курсной документации публикуется на официальном сайте Конкурса www.moyastrana.ru и на официаль-
ном сайте Думы ХМАО-Югры www.dumahmao.ru в разделе «Конкурсы Молодёжного парламента».

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!
Напоминаем вам, что в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
с целью осуществления контроля за хранением, использованием и управлением имуществом подопеч-
ного, а так же за своевременным и правильным использованием денежных средств на содержание детей, 
опекунам, попечителям, приемным родителям несовершеннолетних необходимо предоставить в управ-
ление по опеке и попечительству Администрации города Сургута следующие документы:

в срок до 01 марта 2018 года:
справку о размере задолженности по алиментам; справку с места жительства законного представи-

теля; справку с места работы законного представителя, либо справку о размере получаемой пенсии (для 
пенсионеров); справку о регистрации несовершеннолетнего подопечного по месту жительства и (или) пре-
бывания; карту диспансеризации несовершеннолетнего (форма № 30-Д/с/у-13).

Отчет о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного необходимо предоста-
вить в управление по опеке попечительству Администрации города с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30), по адресу: проезд Советов, 4, кабинеты № № 102-106 (тел.: 52-28-54; 
52-28-55; 52-28-56; 52-28-85; 52-28-86; 52-28-87; 52-28-88).

Управление по опеке и попечительству

I конкурс детских талантов «Дети Черного лиса»
К участию приглашены дети в возрасте от 6 до 12 лет. Номинации, представленные в конкурсе: вокал,

хореография, художественное слово, инструментальное творчество, оригинальный жанр, цирковые
виды искусства.

Мероприятие пройдет в несколько этапов: просмотр визитных карточек и отбор участников; презен-
тация творческого номера; гала-концерт и церемония награждения.

Заявки на участие можно подать до 18 февраля по адресу: ул. Сибирская, 2, каб. 5 с 14.00 до 17.00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте zayavka.gkc@mail.ru. Справки по те-
лефону: 24-37-21.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

Федеральный закон от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
С 1 января 2018 года начинается прием заявлений на получение ежемесячной выплаты в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка. Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка имеют право:

женщины, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие на территории ХМАО – Югры; в 
случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и является гражданином РФ; при 
наличии среднедушевого дохода семьи не превышающего 22 941 рубль (1,5-кратная величина прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года).

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их 
умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста полутора лет и осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Выплата назначается сроком на один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявле-
ние о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также 
представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

В 2018 году выплата предоставляется в размере 13 958 рублей. Заявление подается непосредственно 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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 Геннадий Викторович, какие зако-

ны регулируют деятельность микро-

финансовых организаций, и что измени-

лось в законодательстве за последние 

два года? 

– Деятельность микрофинансовых ор-

ганизаций регулирует Федеральный закон

№ 151 от 02.07.2010 «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых орга-

низациях» и Федеральный закон № 230 

от 07.03.2016 «О защите прав и законных ин-

тересов физических лиц при осуществлении

деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых органи-

зациях». Эти два закона в какой-то мере ра-

ботают параллельно, а в какой-то дополняют 

друг друга. В 2016 году в закон № 151 внесе-

ны изменения, касающиеся размера взыма-

емых процентов и неустоек, которые вправе 

предъявить микрофинансовая организация 

(далее МФО – прим. редакции) к должнику. 

Надо отметить, что до 2017 года законом этот 

вопрос строго не регламентировался. Граж-

данин мог взять займ в 3-5 тысяч рублей на 

срок 2-3 недели, и если не возвращал его

по каким-то причинам, то снежным комом 

накатывали проценты, которые были пред-

усмотрены условиями таких договоров. И 

сумма долга с 3-5 тысяч через несколько

месяцев вырастала до 150-200 тысяч рублей.

При этом все это, как правило, происходит 

незаметно для заемщика, и когда микро-

финансовая организация обращалась в суд 

о взыскании долга и процентов по нему, то 

это становилось шоком для граждан: «Как 

же это так, меня за три-пять тысяч долга со-

всем раздевают?» Но в суде в таких 

ситуациях приходилось просто об-

ращать внимание на то, что все эти 

условия были указаны в договоре. 

Спрашиваешь: 

– Подписывали?

– Да. 

– Читали?

– Ну, так, посмотрел, деньги 

были срочно нужны.

Но если в договоре стоят все 

подписи, все проценты указаны, 

то суды расценивали, что это была 

воля человека, заключавшего та-

кой договор, и должнику нужно 

отвечать по всем обязательствам, 

несмотря на то, что суммы взятых взаймы 

средств и сумма долга с процентами зача-

стую несопоставимы. Но спустя несколько 

лет законодатель задумался над этим во-

просом. В 2015 и 2016 годах были внесены 

изменения в закон о МФО, которые жестко

ограничили деятельность микрофинансо-

вых организаций по договорам о микро-

займах, заключаемых с января 2017 года. В 

частности, ограничены проценты, которые 

может взымать МФО. Теперь они не могут 

начислять и взымать суммы, более чем трех-

кратно превышающие размер займа. Напри-

мер, если были взяты 3 тысячи рублей и срок 

возврата две недели, то за пределами этих

двух недель начислять проценты 

МФО может только в пределах 9 

тысяч рублей, то есть троекрат-

ной суммы долга. Если эта цифра 

достигнута, больше проценты не 

начисляются. Начислять процен-

ты МФО может только на непога-

шенную часть суммы основного 

долга, и эти проценты не могут 

превышать двукратной суммы 

непогашенной части займа. То 

есть, если взяты 3 тысячи и из 

них 2 вовремя погашены, то про-

центы идут только на 1 тысячу и в 

размере не более 2 тысяч. 

Такие условия предусмотре-

ны нашим законодателем, и с 1 

января 2017 года они применя-

ются. Если со стороны МФО в 

договор о микрофинансовом займе будут 

вносится иные варианты, то в силу закона 

о защите прав потребителей заемщик мо-

жет оспорить в суде эти действия, заявив 

о том, что условия договора противоречат 

требованиям закона. И при взыскании дол-

га суд будет руководствоваться теми нор-

мами, которые установлены в законе. Но 

следует учесть, что договора, заключенные 

до 1 января 2017 года, действуют на тех 

условиях, на которых они были заключены. 

Срок исковой давности составляет 3 года, 

и, например, по договорам 2015 года МФО 

могут обращаться о взыскании средств с 

теми большими процентами, которые были 

указаны в договоре. Поэтому лучше не тя-

нуть с оплатой этих долгов, так как процен-

ты там продолжают расти.

 А вообще, как часто в Сургутском 

городском суде рассматриваются дела, 

связанные со взысканием средств с за-

емщиков микрофинансовых организа-

ций? 

– По итогам 2017 года порядка 500 таких 

дел рассматривалось, но цифра эта плаваю-

щая, и она отличается год от года. С начала 

этого года пришло уже более 200 таких дел, 

в основном, от одной из сургутских фирм, 

которая выдавала микрозаймы и в услови-

ях договора прописала договорную под-

судность спора. Это означает, что фирма 

имеет право обратиться в суд по месту сво-

его нахождения, а не по месту нахождения 

ответчика. То есть ответчики могут жить в 

Башкортостане, Перми или еще где-то, а суд 

может рассматривать это дело в 

Сургуте. Это указано в договоре, и 

если заемщик поставил свою под-

пись, значит, он согласился с этим. 

 Какие решения в большин-

стве случаев принимает суд по 

делам о взыскании долга?

– Чаще всего принимаются 

решения о взыскании задолжен-

ности, поскольку факт получения 

денежных средств в большин-

стве случаев подтверждается до-

кументами, предоставляемыми 

МФО. Поэтому в 98 процентах 

этих дел принимается решение 

об удовлетворении иска МФО. 

 А если гражданин утверждает, 

что он не подписывал такой договор? 

– Можем направить образцы подписи 

на почерковедческую экспертизу, но это 

происходит крайне редко. Ответчики вооб-

ще редко приходят в суд на рассмотрение 

этих дел. Это, как правило, люди, не имею-

щие постоянных источников дохода и боль-

шого желания отвечать на вопросы, почему 

они не отдали долг вовремя.

 Какие суммы основного долга в 

большинстве случаев фигурируют по 

таким делам? 

– Небольшие суммы. Чаще всего 5-10-15 

тысяч рублей. 

 Каким образом взыскиваются эти 

средства? 

– Это вопрос исполнительного произ-

водства. Этими делами занимаются судеб-

ные приставы. Как правило, гражданин 

проверяется на владение имуществом, на 

наличие счетов в банках. Пристав выходит 

на место жительства, смотрит, какое иму-

щество можно описать в счет долга. 

 Может ли наступить уголовная 

ответственность в результате невы-

платы долга гражданином? 

– Нет, такой ответственности не пред-

усмотрено. Это гражданско-правовые отно-

шения, и если сам по себе долг не признан 

недействительной сделкой, то уголовной 

ответственности быть не может. Но если 

гражданин получил займ путем каких-то мо-

шеннических действий, например, исполь-

зуя чужие документы, то уголовное дело бу-

дет возбуждаться по факту мошенничества. 

 Обращаются ли граждане в суд на 

действия МФО по поводу каких-то нару-

шений? 

– Есть судебные дела, когда оспарива-

ются сами договоры о микрозаймах. И если 

текст договора не соответствует законо-

дательству, то судом принимается реше-

ние признать недействительным какой-то 

пункт договора. 

 На что в первую очередь нужно 

обращать внимание при заключении 

договора с микрофинансовой организа-

цией? 

– Срок микрозайма всегда ограничен,

не более года. На практике это не более 

месяца. Получая такой микрозайм,  граж-

данин должен видеть срок, в который он 

долен вернуть деньги, размер процентов. 

По возможности нужно рассчитать сумму, 

которую придется вернуть. 

 Как поступать гражданину в слу-

чае противоправных действий со сто-

роны представителей МФО или коллек-

торов?

– При нарушении закона есть одна

служба, которая должна прийти к нам на 

помощь, – это полиция. Если нарушений 

не будет найдено, то полиция должна объ-

яснить гражданину в постановлении об от-

казе в возбуждении уголовного дела, что он 

вправе обратиться за компенсацией убыт-

ков или морального вреда в гражданском 

порядке.

 Складывается впечатление, что 

громких скандалов, связанных с дея-

тельностью МФО и коллекторов, в по-

следнее время стало меньше. 

– Да, деятельность самих МФО урегу-

лирована, в том числе в части требований 

к их учредителям, к уставному капиталу. 

И деятельность коллекторских агентств 

также строго регламентирована. В феде-

ральном законе прописаны досконально 

способы взаимодействия с должником. 

Не допускается применение к должни-

ку физической силы, повреждение или 

уничтожение его имущества, оказание 

психологического давления. В рабочие 

дни не допускается взаимодействие с 

должником в период с 22.00 до 8.00, а в 

выходные дни с 20.00 до 9.00. Запрещает-

ся также взаимодействовать с должником 

посредством личных встреч чаще 1 раза в 

неделю и посредством телефонных пере-

говоров более 1 раза в сутки. Если эти 

условия будут нарушаться, то ответчик 

вправе потребовать компенсации мораль-

ного вреда, а в случае грубых нарушений 

привлекать коллекторские агентства к 

административной или даже уголовной 

ответственности. 

 Записал Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

Еще относительно недавно в прессе и интерне-
те активно обсуждалась проблема должников 
микрофинансовых организаций и деятельность 
коллекторских агентств. Всю страну будоражили 
вопиющие случаи беспредела, который учиняли 
некоторые официальные, а иногда и неофициаль-
ные, но «авторитетные» представители микро-
финансовых организаций, выколачивая долги у 
заемщиков. Негодование в обществе вызывали и 
астрономические проценты за микроскопические 
займы. Так, например, взяв в долг несколько тысяч 
и своевременно не расплатившись, можно было 

оказаться должным несколько сотен тысяч рублей. 
Но «глас народа» был услышан, и в законодатель-
ство о микрофинансовых организациях были вне-
сены изменения. Хотя некоторые эксперты и вы-
сказывали скепсис в отношении этих законодатель-
ных новаций, но, тем не менее, в последнее время 
резонансных историй вокруг микрозаймов стало 
значительно меньше. О том, действительно ли улуч-
шилась ситуация в части судебной практики в от-
ношении микрозаймов, мы поговорили с и.о. заме-
стителя председателя Сургутского городского суда 
Геннадием ЧЕХОМГеннадием ЧЕХОМ. 

двух недель начислять проценты

микро
макро
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Дизайн как средства 
повышения интереса

Как отметил председатель 

комитета культуры и туризма 

Администрации Сургута Вла-

димир Фризен, открытие зала 

детской литературы в структуре 

Сургутской центральной библи-

отеки им. Пушкина – это первый 

проект среди множества, кото-

рые будут реализованы в рам-

ках Десятилетия детства. 

– Сегодняшнее событие – 

знак того, что в Сургуте читаю-

щие дети, – сказал он на церемо-

нии открытия. – До этого во взрослых би-

блиотеках у нас были оборудованы только 

детские уголки. Но, как показала практика, 

детей, приходящих в библиотеку вместе с 

родителями, становится все больше, и воз-

можностей «уголка» стало не хватать. Мы 

будем идти к тому, чтобы в каждой универ-

сальной библиотеке появился отдельный 

специализированный детский зал.

Новый формат библиотек, в том числе, 

стал возможен с приходом дизайна, кото-

рый порушил старую систему ради поддер-

жания интереса читателей. А сделать это 

не так уж и просто, учитывая какую конку-

ренцию создают электронные базы литера-

туры. Надо отметить, что изменение сути 

библиотек – эти тенденция мировая. Библи-

отека сегодня стремится стать местом, куда 

читателю захочется приходить не только

для того, чтобы выбрать книгу. 

26 тысяч юных читателей
– Движение к тому, чтобы в наших би-

блиотеках создавались детские или моло-

дежные зоны, мы начали давно, – рассказа-

ла заместитель директора Государственной

библиотеки Югры Светлана Волженина.

– Еще в 2013 году Департаментом культуры

была принята концепция библиотечного

обслуживания детей в ХМАО до 2020 года.

В ходе работы над ней мы пришли к выво-

ду, что сеть детских библиотек не так вели-

ка – их всего 45 в округе. А остальные 224

библиотеки – универсальные, в которых

особые условия для детей не созданы. И в

этой концепции возникло такое мероприя-

тие, как модернизация зон обслужи-

вания. В 2017 году появились четыре

муниципалитета, которые получили

субсидии на такую модернизацию:

Мегион, Кондинский, Октябрьский

районы и Сургут. Модернизация по-

требовала новых навыков от персо-

нала. Прежде всего это понимание,

каковы эстетические потребности

молодежи, какое пространство им

понравится, насколько им будет ком-

фортно. Библиотекам было сложно

решать эту задачу, но они справи-

лись. Сургут стал первым городом,

где открыли подобную зону.

Как отметила заместитель ди-

ректора Централизованной библиотечной 

системы Сургута Яна Юркевич, количество

читателей до 14 лет постоянно растет. По 

аналитике за 2017 год, 35 процентов всех 

детей города до четырнадцати лет – это чи-

татели библиотеки. В абсолютных цифрах 

– это 26 тысяч ребят. Если говорить о посе-

щаемости нового зала, то только за период 

тестовой работы – с 15 декабря – его посе-

тили около восьмисот новых читателей. 

Лаконично и практично
Если рассказывать о самом зале детской

литературы, то это полноценный библио-

течный зал в 82 квадратных метра, зониро-

ванный таким образом, что станет возмож-

но и проведение обучающей деятельности, 

и досуговых занятий. В планах организато-

ров не было задачи сделать пространство 

черезчур детским, чтобы оно не выбивалось 

из общей концепции учреждения. Цветовое 

решение и внутреннее наполнение весьма 

сдержанное, но при этом имеет очевидный 

детский стиль с  этническими элементами 

народов Севера. Причем орнаменты, укра-

шающие стены, позволяют развивать фанта-

зию юных читателей – кто-то увидит в спле-

тении линий елочку, а кто-то – зайца. Отлич-

ный библиотечный фонд, состоящий как из 

произведений классической литературы, 

так и творений современных популярных и 

малоизвестных авторов, помогут найти кни-

гу по вкусу самому искушенному юному чи-

тателю. Кроме того, ребята смогут поиграть 

в настольные игры, заняться рисованием, 

обсуждением книг или прийти на меропри-

ятия, проводимые библиотекой.

Следующий этап модернизации библи-

отечного формата – это создание комфорт-

ной среды для подростков и молодежи. У 

специалистов уже есть идеи, как привлечь 

молодое поколение к посещению библио-

тек, поднятию интереса к чтению. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ЦБС г. Сургута

ЧИТАЙ! ПОЗНАВАЙ!
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. ПУШКИНА ОТКРЫЛИ ДЕТСКИЙ ЗАЛ

Курс – на книги!
11 января Правительством ХМАО была

у
принята Концепция поддержки и раз-
вития чтения в Югре. Акцент в докумен-
те сделан на развитии детского чтения.
Для этого и создаются в библиотеках
комфортные и яркие пространства.

С
П
РА

В
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А 

«С
В

» 

– Мы приглашаем жителей и гостей го-

рода для участия в 10-й юбилейной лыж-

ной гонке «Сургутская лыжня» независимо 

от того, на каком уровне подготовленности 

вы находитесь и какой у вас спортивный 

инвентарь. Любой человек может прийти 

на трассу 10 числа и получить заряд бодро-

сти и эмоций, – начал пресс-конференцию 

Шамиль Бикбулатович.

В этом году, чтобы упростить заявочную 

процедуру, проходит онлайн-регистрация. 

Подать заявку на участие можно на сайте 

ugramassport.ru/surgut-ski-track. Для тех, 

кто не имеет возможности воспользовать-

ся интернетом, с 7 по 9 февраля с 12.00 до 

19.00 будут работать пункты регистрации 

в спортивном комплексе «Энергетик» и 

на лыжной базе «Снежинка». Также по-

лучить дополнительную информацию 

можно у организаторов мероприятия 

– спортивной школы по зимним видам 

спорта «Кедр» по телефону: +7-922-767-

39-71.

– Традиционно это мероприятие 

проходит массово, потому что в городе 

очень много любителей лыжного спор-

та, как ветеранов, которые принимают 

участие во всех соревнованиях, так и 

представителей молодого поколения. 

Настоящим примером является Алек-

сандр Уланов – уважаемый человек в 

лыжном спорте, ему около 80 лет, а он 

по-прежнему выступает на соревнова-

ниях. Это наглядно показывает, что для 

лыжного спорта нет никаких возрастных 

ограничений, – рассказал Шамиль Лук-

манов.

По информации департамента обра-

зования города, в массовом забеге при-

мут участие представители практически

всех школ – ведь лыжная подготовка входит

в учебную программу уроков физкультуры.

– К сожалению, мы в последнее вре-

мя сталкиваемся с проблемой дефицита 

шапочек с символикой «Лыжни России». 

Минспорта передает нам порядка ты-

сячи номеров, а шапочек порядка 300.

Для нашего города это очень мало,

но организационным комитетом при-

нято решение, что шапочки преиму-

щественно будут раздаваться детям.

Но каждому лыжнику – и взрослым,

и детям – мы выдадим сертификат

участника юбилейной гонки «Сургут-

ская лыжня», – поделился начальник

управления физкультуры и спорта. 

Из новшеств этого года – самые 

маленькие участники должны само-

стоятельно преодолеть дистанцию –

не на санках или руках родителей, а на

лыжах.

Итак, 10 февраля нас ждет праздник 

лыжного спорта и любителей активно-

го и здорового образа жизни. Место

встречи – «Спортивное ядро» на Югор-

ском тракте. Массовый забег состоится

в 13.00, а церемония открытия – в 12.50.

Кстати, автомобильное движение 

вдоль стадиона в сторону ТРК «Сургут Сити 

Молл» будет перекрыто с 9.00 до 14.00.

 Юлия ГИРИЧ. Фото из архива «СВ»

10 февраля состоится самый 
массовый лыжный забег стра-
ны. «Лыжня России» проводится 
уже в 36-й раз. В Сургуте тради-
ционная гонка впервые старто-
вала в 2008 году, ровно 10 лет 
назад. О подготовке юбилейной 
«Сургутской лыжни» рассказал 
начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Шамиль Шамиль
ЛУКМАНОВЛУКМАНОВ.

с ор о о е се ЭЭЭ ер е МММ с ор а ере ае а ор

Библиотека сегодня – это не просто зал, где за столом сидит библиоте-
карь и ставит отметки в формуляры, строго оглядывая стеллажи с кни-
гами. Современные библиотеки обрели иной формат – это простран-
ство, которое несет в себе большой функционал. Это, помимо основного
– выбора книг, еще и место для общения, посещения различных куль-
турных мероприятий от выставки до концерта, работы на компьютере
с использованием сети Интернет, отдыха в комфортной обстановке.
Как отмечают специалисты библиотечного дела, первостепенную важ-
ность имеют два аспекта успешности библиотеки: первое – это наполне-
ние, а второе – пространство, в котором находится читатель. 



№4 (837)
3 февраля 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 62 от 24.01.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры
и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута (в районе пойменной части речки Силинки), а именно в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» (протокол от 21.12.2017 № 225): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 112 от 26.01.2018

О проведении конкурса для включения в резерв
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных

учреждений муниципального образования городской округ
город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-
дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», решением комиссии при выс-
шем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров му-
ниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской
округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью (протокол от 29.12.2017 № 17):

1. Провести с 13.03.2018 по 16.03.2018 конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в
сфере работы с подростками и молодежью.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 26.01.2018 № 112

Объявление о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

городской округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью
Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных уч-

реждений муниципального образования городской округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью.
1. Краткая характеристика должности, для замещения которой формируется резерв.
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» – директор учреждения:
1) осуществляет руководство деятельностью учреждения;
2) организует работу по взаимодействию структурных подразделений учреждения по оказанию социальных, правовых

и иных услуг подросткам и молодежи; 
3) координирует индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимся в социально опас-

ном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости;
4) определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном планировании его

работы;
5) организует работу по выявлению и дифференцированному учету подростков и молодежи, нуждающихся в поддерж-

ке по предоставлению им различных социально-бытовых и иных видов услуг;
6) регулирует деятельность общественных организаций, входящих в федеральный реестр молодежных и детских обще-

ственных объединений;
7) осуществляет контроль за проведением реабилитационных мероприятий для подростков и молодежи, включая ме-

дицинские, социальные, психологические и трудовые;
8) осуществляет внедрение новых форм и методов работы по обслуживанию подростков и молодежи; 
9) обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения и целенаправленное расходование ассигнований;
10) обеспечивает техническое оснащение учреждения;
11) действует от имени учреждения, представляет его интересы в других учреждениях и организациях, осуществляет

связь со средствами массовой информации;
12) заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банке текущие счета уч-

реждения;
13) обеспечивает своевременное составление и представление отчетности об основной и хозяйственной деятельности

учреждения;
14) организует работу по повышению квалификации кадров, росту их профессионального уровня.
Должен знать и уметь применять на практике: законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методиче-

ские документы по вопросам организации работы с подростками и молодежью; законодательство РФ и ХМАО – Югры о про-
тиводействии коррупции; Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части вопросов, касающихся
деятельности учреждения; перспективы технического, экономического и социального развития организации; рыночные ме-
тоды хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров; теорию и практику менеджмента; психо-
логию; социологию; специфику работы в различной социальной среде; основы педагогики; формы и методы воспитательной
и социальной работы; основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по одной из следующих специальностей: «ор-
ганизация работы с молодежью», «государственное и муниципальное управление», «социальная работа» или высшее про-
фессиональное образование и профессиональная переподготовка, стаж работы по направлению профессиональной дея-
тельности не менее пяти лет; повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, в сфере детско- юношеского спорта с уча-
стием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, имеющие заболевания, пред-
усмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 13.03.2018 в 10.00 – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 14.03.2018 по 16.03.2018 в 10.00 – конкурсное испытание (выступление с докладом).
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 318, те-

лефон (3462) 23-09-35.
4. Тема доклада «Роль муниципального учреждения в сфере перспектив развития молодежной политики города».
Требования к докладу:
- объем не более 10-ти страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя,
повышению эффективности деятельности учреждения, перспективы развития учреждения в условиях конкурентной

среды;
- регламент выступления с докладом не более 5 – 7 минут, слайдовая презентация обязательна.
Текст доклада должен быть представлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
5.1. Заявление об участии в конкурсе.
5.2. Заполненный и подписанный личный листок по учету кадров.
5.3. Одна цветная фотография формата 3×4.
5.4. Копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично).
5.5. Копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифика-

ции, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

5.6. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

5.7. Документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на
должность руководителя муниципальной организации.

5.8. Правка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

5.9. Доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку:

рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах на лучшего по про-
фессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и так далее.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 107, телефон: (3462) 23-09-35.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявления по

07.03.2018 включительно.
Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до

18.00 (время местное).
Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются основанием для от-

каза гражданину в допуске к участию в конкурсе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 67 от 24.01.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 12.10.2017 № 1804 «Об утверждении ежегодного плана проведения

плановых проверок соблюдения муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, на 2018 год»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.10.2017 № 1804 «Об утверждении ежегодного пла-

на проведения плановых проверок соблюдения муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, на 2018 год» изменения, исключив строки 4,10 приложения к распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 70 от 24.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 31.12.2015 № 3038 «Об утверждении плана-графика проведения

обучающих мероприятий для председателей, членов правления,
бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих

объединений города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.12.2015 № 3038 «Об утверждении плана-графика 

проведения обучающих мероприятий для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, 
дачных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута» (с изменениями от 19.04.2016 № 604, 
06.05.2016 № 734, 28.09.2016 № 1787, 14.10.2016 № 1976, 21.12.2016 № 2531) изменение, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 24.01.2018 № 70

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения обучающих мероприятий для председателей, членов правления,

бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений

Мероприятие Сроки
обученияуу

Целевая группа Место 
проведенияр

Ответственный

Семинар «Обзор изменений законода-
тельства, в том числе муниципального
регулирования, в сфере компетенций са-
доводческих, огороднических, дачных и
гаражных объединений»

апрель председатели, 
члены правле-
ния садоводче-

ских, дачных,
гаражных неком-

мерческих
объединений

конференц-
зал муници-

пального 
казенного

учреждения
«Наш город»
(улица Дека-
бристов, 5)

- правовое управление;
- Сургутское территориальное отделение Ханты-
Мансийского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (далее – Сургутское территори-
альное отделение ОО «АЮР») (по согласованию)

Семинар «Порядок регистрации граждан
по месту пребывания. Профилактика ад-
министративных нарушений в данной
сфере»ф р

отдел по вопросам миграции Управления мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту 
(далее – УМВД) (по согласованию)

Семинар «Перепись населения в 2020
году в Российской Федерации: проблемы
и особенности проведения переписи в
садоводческих и дачных некоммерческих
объединениях»

территориальная избирательная комиссия города 
Сургута (по согласованию) 

Семинар «Застройка территорий садо-
водческих, дачных и гаражных некоммер-
ческих объединений граждан. Целевое
использование земельных участков»

май председатели, 
члены правле-
ния садоводче-

ских, дачных,
гаражных неком-

мерческих
объединений

конференц-
зал муници-

пального 
казенного

учреждения
«Наш город»
(улица Дека-
бристов, 5)

- департамент архитектуры и градостроительства;
- правовое управление;
- контрольное управление; 
- Сургутское территориальное отделение ОО «АЮР» 
(по согласованию)

Семинар по вопросам электроснабжения
садоводческих, дачных и гаражных не-
коммерческих объединений

- департамент городского хозяйства;
- правовое управление;
- Сургутское территориальное отделение ОО «АЮР» 
(по согласованию)

Семинар «Профилактика преступлений,
связанных с культивированием наркосо-
держащих растений»р р

УМВД (по согласованию)

Семинар «Обзор изменений законода-
тельства, в том числе муниципального
регулирования, в сфере компетенций са-
доводческих, огороднических, дачных и
гаражных объединений»р

ноябрь председатели, 
члены правле-
ния садоводче-

ских, дачных,
гаражных неком-

мерческих
объединений

конференц-
зал муници-

пального 
казенного

учреждения
«Наш город»
(улица Дека-
бристов, 5)

- правовое управление;
- Сургутское территориальное отделение ОО «АЮР» 
(по согласованию);
- комитет по земельным отношениям 

Семинар «Охрана общественного поряд-
ка на территориях садоводческих, дач-
ных и гаражных некоммерческих объеди-
нений и порядок действий граждан при
обнаружении фактов правонарушений»ру ф р ру

УМВД (по согласованию)

Подготовка памяток о противопожарной
безопасности

- отдел надзорной деятельности по городу Сургуту 
управления надзорной деятельности Главного 
управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию);
- управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациямр у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 631 от 29.01.2018

О перекрытии движения автотранспорта 10 февраля 2018 года
В связи с проведением в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-

сии – 2018» городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2018»:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту

произвести частичное перекрытие движения автотранспорта 10 февраля 2018 года с 09.00 до 14.00 по Югорскому
тракту (1 «З»): от улицы Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки пассажирского транспорта по
направлению движения автотранспорта от улицы Флегонта Показаньева к улице Заячий остров.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 63 от 24.01.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры
и градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута (в границах земельного участка по улице Рабочей, 43, строение 1), а именно в раздел
III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 21.12.2017 № 225): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 65 от 24.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.06.2013 № 1961 «Об оказании содействия избирательным

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов на территории городского округа город Сургут»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1961 «Об оказании содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории город-
ского округа город Сургут» (с изменениями от 12.02.2014 № 283, 22.08.2014 № 2459, 27.01.2016 № 89, 03.02.2016
№ 136, 18.04.2016 № 580, 12.07.2016 № 1256, 16.02.2017 № 220, 06.06.2017 № 937) следующее изменение:

в тексте приложения к распоряжению слова «главы Администрации города» заменить словами «Главы го-
рода».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 13 от 25.01.2018

О внесении изменений в постановление Главы города от 28.12.2017
№ 193 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

городского округа город Сургут, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с пп.10 п.1 ст. 34 Устава муниципального образования городской округ город Сургут,
распоряжением Главы города от 09.02.2006 № 02 «Об утверждении Перечня должностей, не относящих-
ся к должностям муниципальной службы и замещаемых лицами, осуществляющими техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления города»:

1. Внести в постановление Главы города от 28.12.2017 № 193 «Об оплате труда лиц, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа город Сургут, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» изменения, дополнив таблицу раздела III прило-
жения 1 к постановлению строками 70, 71 следующего содержания:

« № п/п Наименование должностид Должностной оклад (руб.)руД д ру
70 помощник заместителя главы Администрации городар р 9 416
71 секретарь заместителя главы Администрации городар р р р 5 945 »

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, и действует по 17.01.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 15 от 29.01.2018

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных
видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство Открытого Акцио-
нерного Общества «Аэропорт Сургут»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, личный вклад в развитие воздушного транспорта северного региона, в связи с 95-летием граждан-
ской авиации Алексееву Марину Николаевну – администратора группы обслуживания VIP и бизнес пассажи-
ров службы организации перевозок авиационно-коммерческого комплекса Открытого Акционерного Обще-
ства «Аэропорт Сургут».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой инфорцмации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 66 от 24.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного штаба

по организации стратегического управления»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 08.11.2017 № 1980 «О внесении измене-

ний в распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного штаба
по организации стратегического управления» (с изменениями от 18.08.2015 № 2052, 20.07.2016 № 1329, 26.12.2016 
№ 2568, 01.03.2017 № 281, 25.05.2017 № 860) следующее изменение: 

в приложении 2 к распоряжению слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заме-
ститель Главы города». 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 113 от 26.01.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях

учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функци-

ях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» (с изменениями от 02.03.2017 № 294, 
19.04.2017 № 650, 11.09.2017 № 1561) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения 2 к распоряжению дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Муниципальное казенное учреждение «Наш город». 
1.2. Подпункт 2.10 пункта 2 приложения 3 к распоряжению признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 114 от 26.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положения о рабочей

группе по вектору развития Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 08.11.2017 № 1980 «О внесении изме-

нений в распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового поло-
жения о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 25.04.2016 № 650, 
30.05.2016 № 913, 08.02.2017 № 175) следующее изменение:

в тексте распоряжения и приложения к нему слова «заместителя главы Администрации города» заменить 
словами «заместителя Главы города».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 117 от 29.01.2018

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
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести 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» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468, 19.11.2015 № 2730, 04.12.2015 № 2836, 29.01.2016 
№ 124, 21.03.2016 № 420, 09.03.2017 № 323, 29.05.2017 № 873, 21.08.2017 № 1426) следующие изменения: 

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Слова «Карпеткин Константин Юрьевич» заменить словами «Богач Роман Алексеевич».
1.2. Слова «Богач Роман Алексеевич» заменить словами «Бондаренко Семен Александрович».
1.3. Слова «Токмянин Владимир Анатольевич» заменить словами «Казанцев Антон Александрович».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 544 от 25.01.2018

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования
городской округ город Сургут (актуализация на 2018 год)

В соответствии со ст. 6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, постановлением Главы города от 03.10.2017 № 153 «О назначении публичных 
слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской 
округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», по результатам публичных слушаний, состоявшихся 20.10.2017:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуа-
лизация на 2018 год, хранится в муниципальном казённом учреждении «Управление информационных техно-
логий и связи города Сургута»).

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 607 от 26.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осуществления

банковского сопровождения контрактов»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопрово-
ждения контрактов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2014 № 4694 «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов» (с изменениями от 23.12.2014 № 8735, 06.04.2016 № 2548, 
06.07.2016 № 5015, 13.06.2017 № 4863, 18.07.2017 № 6222) следующее изменение:

в пункте 11 цифры «01.01.2018» заменить цифрами «01.01.2019».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 64 от 24.01.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации 
города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и 
градостроительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута (в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки»), а именно в 
раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 21.12.2017 № 225): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 578 от 26.01.2018

О назначении ответственной эксплуатирующей организации
В соответствии со ст. 294, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжением Департа-

мента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
14.11.2017 № 13-Р-2423 «Об изъятии имущества из оперативного управления, включении его в государ-
ственную казну Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и передаче в муниципальную собствен-
ность», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Назначить муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса» ответственной эксплуатирующей организацией до момента закрепления на праве оператив-
ного управления имущества «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З».
VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского)» протяженностью 1 093 метра.

2. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
комплекса» обеспечить содержание имущества, указанного в пункте 1.

3. Департаменту финансов в установленном порядке перераспределить средства, предусмотренные в соста-
ве иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в бюджетную роспись Администрации города на
содержание объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 608 от 26.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должностных лиц
Администрации города, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об ад-

министративных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», п. 2 ст. 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушени-
ях», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях» (с изменениями от 15.05.2014 № 3188, 09.10.2014 № 6905, 02.02.2015 № 593, 11.08.2015 № 5520, 16.09.2015 
№ 6458, 06.05.2016 № 3382, 24.01.2017 № 364, 23.05.2017 № 4210) следующее изменение:

строку 25 приложения к постановлению после слов «общественной безопасности» дополнить словами 
«управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 632 от 29.01.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения
о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград 
городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства филиала «Сургутская ГРЭС-2»
публичного акционерного общества «Юнипро», Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут», 
общественной организации «Общество охраны памятников истории и культуры в городе Сургуте»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие воздушного 

транспорта северного региона, в связи с 95-летием гражданской авиации Проводину Оксану Владимировну – 
администратора старшего службы по обслуживанию профилакториев Открытого Акционерного Общества «Аэро-
порт Сургут».

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие энергетического комплекса города, в свя-
зи с выработкой первого триллиона кВт часов электроэнергии:

Зубрилина Олега Матвеевича – электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений элек-
тростанций 7 разряда цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами филиала «Сур-
гутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро»;

Чернышева Павла Валерьевича – заместителя начальника котлотурбинного цеха № 1 филиала «Сургутская 
ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро»;

Южанина Евгения Геннадьевича – старшего машиниста энергоблоков 8 разряда котлотурбинного цеха № 2 
филиала «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро».

1.3. За многолетнюю просветительскую деятельность, личный вклад в дело сохранения, эффективного ис-
пользования и популяризации культурного наследия в городе Мухамедшину Зайнаб Айтбаевну – Председателя у
Правления общественной организации «Общество охраны памятников истории и культуры в городе Сургуте».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 609 от 26.01.2018

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования

городской округ город Сургут на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях развития физической культуры и спорта на территории му-
ниципального образования:

1. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут на 2018 год (далее – календарный план) согласно приложению.

2. Организаторам мероприятий в соответствии с календарным планом:
2.1. Разработать и утвердить положения о физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
2.2. Обеспечить проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий:
2.2.1. С учетом требований постановлений Правительства Российской Федерации: 
- от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»; 
- от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортив-

ных соревнований».
2.2.2. Согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать информа-

цию об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2018 год в средствах массовой информации и разместить на-
стоящее постановление на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

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

в разделе «Документы».

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.11.2017 № 177 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п
/п

Вопрос,
рассмотренный

на публичных
слушанияхуу

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии по 

градостроительно-
му зонированиюу ру р

Мотива-
ция при-

нятого
решениярр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на
отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строитель-
ства, реконструк-
ции объектов 
капитального 
строительства на 
земельном участке 
с кадастровым 
номером
86:10:0101019:2471,
расположенном по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ - Югра,
город Сургут, 
микрорайон 10,
улица Энергетиков, 
3/4, территориаль-
ная зона - Ж.5, для 
реконструкции
трактира «Ряби-
нушка».
Заявитель: 
ООО «РЕВИТАЛ». 

Докладчик: 
Захарченко
В.В. – предста-
витель по 
доверенности 
ООО «РЕВИТАЛ». 
Усов А.В. – со-
председатель
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента 
– главный
архитектор
Меркулов Р.Е.
– председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, замести-
тель Главы 
города. 
Чеботарев С.В. 
– начальник
отдела перспек-
тивного проек-
тирования
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства 
Шпаргало Н.А.
– гражданка.
Докладчик: 
Захарченко
В.В. – предста-
витель по 
доверенности 
ООО «РЕВИТАЛ». 

Пояснения: - о том, что компания «РЕВИТАЛ» на сегодняшний 
день владеет земельным участком по улице Энергетиков, дом 
3/4 и зданием кафе «Рябинушка», - о том, что необходимо 
выполнить реконструкцию объекта путем перераспределения 
внутренних площадей с увеличением подсобных помещений 
кафе «Рябинушка»; - о том, что необходимо получить отклоне-
ние от предельно допустимых параметров разрешенного 
строительства и вид использования под общественное пита-
ние в связи с тем, что это всегда было кафе, находится в терри-
ториальной зоне Ж.5. Вопросы: - о том, что необходимы 
пояснения по изменению параметров и в каких направлениях; 
- о том, что будет ли произведено изменение этажности; - о 
том, что будет ли использован подвал после данной рекон-
струкции объекта; - о том, каким образом рассчитывалось 
количество стояночных мест, представленных в проекте. 
Вопросы: - о том, что имеется ли заключение сетевых органи-
заций о данной реконструкции объекта; - о том, что необходи-
мо конкретно указать процент застройки по ограничениям. 
Вопросы: - о том, что будет увеличена площадь помещения; - о 
том, что какие нормативы использовали при расчете парко-
вочных мест. Пояснения: - о том, что как житель города Сургу-
та, проживающая по улице Энергетиков, 3/1, выражает свое 
несогласие со строительством и реконструкцией данного
объекта. Пояснения: - о том, что площадь застройки будет
изменена в два этапа; - о том, что реконструкция объекта не
выходит за границы земельного участка, согласно утвержден-
ного градостроительного плана; - о том, что изменения этажно-
сти не будет, использование подвала возможно после рекон-
струкции; - о том, что при реконструкции будет перераспреде-
ление площадей, увеличиваются площадь кухни, цеха, все 
приводится в соответствие с действующими нормами, и видо-
изменяется посадочный зал; - о том, что под зданием проходит
водовод, который принадлежит СГМУП «Горводоканал»; - о том, 
что от СГМУП «Горводоканал» получено предложение о полу-
чении технических условий для реконструкции реновации 
водовода; - о том, что данное кафе будет на 50 мест; - о том, что 
исходя из действующих норм на 50 мест необходимо 10 маши-
номест; - о том, что в границах земельного участка имеется 
возможность разместить 10 машиномест; - о том, что машино-
места рассчитаны по федеральному законодательству. р ф д р у д у

Предоставить 
разрешение на
отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства, 
реконструкции
объектов капиталь-
ного строительства 
на земельном
участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101019:2471,
расположенном по
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ - Югра, 
город Сургут,
микрорайон 10,
улица Энергетиков,
3/4, территориаль-
ная зона - Ж.5, а
именно: в части 
превышения
площади застройки 
на 197,12 квадрат-
ных метров, этаж-
ностью – 1 этаж, 
количество поса-
дочных мест – 50, 
для реконструкции
трактира «Рябинуш-
ка».

1. В соот-
ветствии со
ст. 40
Градостро-
ительного 
кодекса
РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
по результатам проведения повторных публичных слушаний

по проекту межевания территории микрорайона 25 города Сургута
Повторные публичные слушания по проекту межевания территории микрорайона 25 города Сургута назначе-

ны и проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы го-
рода от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе
Сургуте» в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления, учитывая об-
ращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»
и на основании заключения по результатам публичных слушаний, проведённых 11.11.2017.

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

Дата и время проведения: 15.01.2018 в 18.00.
На повторных публичных слушаниях присутствовали 34 человека.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания: департамент архитектуры и градостроительства.
Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 25, предста-

вителей ТЦ «Гера», депутатов Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций, указанный проект межева-
ния рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и про-
ектов межевания территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473
«Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов меже-
вания территории города».

С учётом решений рабочей группы в установленным порядке проектная документация будет направлена Гла-
ве города для принятия решения об утверждении либо об отклонении от утверждения документации по проекту
межевания территории микрорайона 25 города Сургута.

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном 
портале Администрации города Сургута.

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

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела
перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства М.В. Кильдибекова

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы города «О внесении изменении в Устав муниципального образования городской округ 

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», одобренному решением Думы города от 26.12.2017
№ 213-VI ДГ и опубликованному в газете «Сургутские ведомости» № 51 (833) от 30.12.2017 (далее - проект). 

1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 27.01.2018, зал заседаний Думы города по адре-
су: г. Сургут, ул. Восход, 4, 30.01.2018 в 10.00 по местному времени.

2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 37 участников.
4. Количество внесенных предложений и замечаний: 0.
5. Предложения и рекомендации: по итогам публичных слушаний по проекту, в соответствии с пунктом 

6 статьи 78 Устава города Сургута Уставная комиссия рекомендует Думе города принять решение Думы города
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры» в редакции, одобренной решением Думы города от 26.12.2017 № 213-VI ДГ.

Председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.11.2017 № 167 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п
/п

Вопрос, рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесе-
ния вопроса,
предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018р у уу у

1 О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раз-
дел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: АД в
результате уменьшения, Ж.1 в резуль-
тате увеличения на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
86:10:0101049:112, расположенном по 
адресу: город Сургут, улица Терешко-
вой, дом 22, для приведения земель-
ного участка к одной территориаль-
ной зоне, в связи с перераспределе-
нием земельного участка.
Заявитель: гражданин Фадеев Сергей 
Анатольевич, гражданка Стадолина 
Наталья Валерьевна.р

Докладчик:
Фадеев С.А.
– заявитель. 
Меркулов Р.Е. 
– председа-
тель комиссии
по градостро-
ительному
зонированию,
заместитель 
Главы города.
Докладчик:
Фадеев С.А.
- заявитель

Пояснения: - о том, что на
праве собственности имеется
земельный участок, располо-
женный по адресу: город 
Сургут, улица Терешковой, дом
22, для приведения земельного
участка к одной территориаль-
ной зоне, в связи с перераспре-
делением земельного участка;
- о том, что границы красных
линий улично-дорожной сети
приведены в соответствие и
расположены вдоль дороги.
Вопросы: - о том, как на сегод-
няшний день обозначены
границы земельного участка.
Пояснения: - о том, что земель-
ный участок огражден забо-
ром, который идет вдоль 
дороги. р

Внести изменения в Правила
землепользования и застройки
на территории города Сургута, 
утвержденные решением
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно в раздел
III «Карта градостроительного
зонирования» в части измене-
ния границ территориальных
зон: АД в результате уменьше-
ния, Ж.1 в результате увеличе-
ния на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101049:112, расположен-
ном по адресу: город Сургут,
улица Терешковой, дом 22, для
приведения земельного участ-
ка к одной территориальной
зоне, в связи с перераспреде-
лением земельного участка.у

1. В соот-
ветствии
со ст. 33
Градостро-
ительного 
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.11.2017 № 179 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, 
рассмотренный

на публичных
слушанияху

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по 

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного 
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101038:151, 
расположенного по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный
округ - Югра, город 
Сургут, улица Сергея 
Безверхова, д. 12, 
12/1. Условно разре-
шенный вид - быто-
вое обслуживание.
Заявитель:
ООО «Фирма
ПОЛЕТ-СЕРВИС». 

Докладчик: Боталова Т С.
– представитель по дове-
ренности от ООО «Фирма 
ПОЛЕТ-СЕРВИС». 
Меркулов Р.Е. – председа-
тель комиссии по градо-
строительному зонирова-
нию, заместитель Главы
города. 
Усов А.В. – сопредседатель 
комиссии по градострои-
тельному зонированию,
директор департамента
– главный архитектор
Докладчик:
Боталова Т С. –
представитель по доверен-
ности от ООО «Фирма 
ПОЛЕТ-СЕРВИС». 

Пояснения: - о том, что на территории, которая 
находится в собственности в настоящее время
имеются два объекта недвижимости – это Гости-
ничное здание и химчистка; - о том, что разреше-
ние на условно разрешенный вид использования – 
бытовое обслуживание необходимо для объекта 
недвижимости – химчистка; - о том, что химчистка 
на данной территории действующая и существует 
уже много лет. Вопросы: - о том, что именно
расположено на территории оборудование хим-
чистки или приёмный пункт. Вопросы: - о том, что
предусматривается ли по требованиям к химчист-
кам наличие и соблюдение санитарно-защитной 
зоны. Пояснения: - о том, что санитарно-защитная
зона составляет 50 метров; - о том, что в настоящее
время на данной территории по факту сложив-
шейся застройки и здание химчистки не проходят 
по этим параметром; - о том, что в дальнейшем 
будут предусмотрены охранные мероприятия для 
того, чтобы устранить данные нарушенияу р ру

Предоставить 
разрешение на
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101038:151,
расположенного по
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ - Югра,
город Сургут, улица 
Сергея Безверхова, 
д. 12, 12/1. Условно 
разрешенный вид
- бытовое обслужи-
вание.

1. В соот-
ветствии 
со ст. 39 
Градостро-
ительного 
кодекса 
РФ. 
2. Резуль-
таты 
публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.11.2017 № 176 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п
/п

Вопрос,
рассмотренный 

на публичных
слушанияху

Дата внесения
вопроса, предложе-

ния

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

строительному
зонированиюр

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018рр у у у

1 О предоставлении 
разрешения на
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельных
участков с када-
стровыми номера-
ми 86:10:0101045:11,
86:10:0101045:0002,
расположенных по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ - Югра,
город Сургут, улица 
Грибоедова, квар-
тал 36, территори-
альная зона ИТ.1. 
Условно разрешен-
ный вид - объекты 
придорожного
сервиса, для прове-
дения работ по 
реконструкции 
действующей 
автозаправочной 
станции. 
Заявитель: ООО
«ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродукт». 

Докладчик: Анва-
ров Б.Р. - ведущий
специалист отдела
капитального строи-
тельства ООО «ЛУ-
КОЙЛ-
Нефтепродукт».
Меркулов Р.Е.
– председатель
комиссии по 
градостроительному
зонированию,
заместитель 
Главы города.
Усов А.В. – сопредсе-
датель комиссии по 
градостроительному
зонированию,
директор департа-
мента – главный
архитектор
Валгушкин Ю.В.
– заместитель дирек-
тора департамента
архитектуры и 
градостроительства
Докладчик:
Анваров Б.Р. -
ведущий специалист
отдела капитального
строительства
ООО «ЛУКОЙЛ-

р

Нефтепродукт».
Валгушкин Ю.В.
– заместитель дирек-
тора департамента
архитектуры и 
градостроительства

Пояснения: – о том, что необходимо получить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, для реконструкции действующей 
автозаправочной станции, расположенной в квартале 
36 Грибоедова; - о том, что планируется снести действу-
ющую автозаправочную станцию в рамках реконструк-
ции, и возвести там новый формат здания; - о том, что в 
настоящее время два земельных участка, которые в 
дальнейшем будут объединены. Вопросы: - о том, что
планируются ли размещение дополнительных объектов 
на данной автозаправочной станции; – о том, что при 
реконструкции объекта необходимо соблюсти границы 
санитарно-защитной зоны. Вопросы: – о том, что
необходима более детальная информация по автоза-
правочной станции, количество колонок, заглублённые 
или не заглубленные резервуары, виды топлива. Пояс-
нения: - о том, что в комиссию по градостроительному 
зонированию поступило обращение от ООО «Сибром-
строй-Югория», с просьбой приобщить к материалам и 
учесть при принятии решения информацию о соблюде-
нии границ санитарно-защитной зоны. Пояснения: - о 
том, что в настоящее время на данной территории 
размещено здание операторной, навес на ТРК, две 
топливно-раздаточные колонки для реализации жидко-
го моторного топлива, резервуары подземные в гори-
зонтальном исполнении; - о том, что также в настоящее 
время расположена газовая часть, которая в рамках 
реконструкции автозаправочной станции будет демон-
тирована; - о том, что на данной территории планирует-
ся размещение операторной на 190 квадратных метров, 
с магазином, с зоной кафе и навес на четыре ТРК; - о
том, что при реконструкции объекта санитарно-защит-
ная зона изменена не будет, она останется в пределах 
50 метров, несмотря на то, что количество колонок 
будет изменено. Пояснения: - о том, что в настоящее 
время автозаправочные станции в Правилах земле-
пользования и застройки находятся в условно разре-
шенном виде использования в территориальной зоне 
ИТ.1 и уже сейчас существующая автозаправочная 
станция находится не в правовом поле, для этого и
необходимо получить данное разрешение. 

Предоставить разре-
шение на условно
разрешенный вид
использования
земельных участков
с кадастровыми 
номерами
86:10:0101045:11,
86:10:0101045:0002,
расположенных по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ - Югра, город 
Сургут, улица Грибо-
едова, квартал 36, 
территориальная 
зона ИТ.1. Условно
разрешенный вид
- объекты придорож-
ного сервиса, для 
проведения работ
по реконструкции
действующей автоза-
правочной станции

1. В соот-
ветствии 
со ст. 39
Градостро-
ительного 
кодекса
РФ. 
2. Резуль-
таты 
публичных
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 14.11.2017 № 171 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный на 

публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018р у у у
1 О внесении изменений в

Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории города Сургута, 
утвержденные решением 
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно в раздел III «Карта
градостроительного
зонирования» в части 
изменения границ терри-
ториальных зон: П.3 в
результате уменьшения в
районе поселка Юность,
СХ.3 в результате умень-
шения в районе садово-
огородническое товари-
щество №47 «Лайнер», Р.2
в результате уменьшения
в районе потребительско-
го садово-огородническо-
го кооператива «Березо-
вое» и садово-огородни-
ческий потребительский
кооператив «Сосновый
бор», СХ.2 в результате
уменьшения в районе
зоны ГРЭС-1, Р.1 в резуль-
тате увеличения, для
соблюдения баланса
площади городских лесов. 
Заявитель: ходатайство 
департамента архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города.

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. заместитель
директора департамента
архитектуры и градострои-
тельства Администрации
города.
Ляшенко А.А - представитель 
дачного потребительского 
кооператива «БОРОДИНО». 
Быков А.С. - председатель 
СНТ «Маяк». Соколова О.В.
директор департамента
муниципального бюджетного
учреждения «Управление
лесопаркового хозяйства и
экологической безопасности».
Зосименко Л.Л - председа-
тель некоммерческого
партнерства «Ассоциация
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений города
Сургута и Сургутского райо-
на».
Валгушкин Ю.В. – замести-
тель директора департамен-
та архитектуры и градостро-
ительства
Усов А.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроитель-
ному зонированию, директор
департамента – главный 
архитектор. 
Быков А.С. - председатель 
СНТ «Маяк». 

Пояснения: - о том, что необходимо внести изменения в границ территориальных зон: П.3 в результате уменьшения в районе поселка Юность, СХ.3 в результате уменьшения в районе 
садово-огородническое товарищество № 47 «Лайнер», Р.2 в результате уменьшения в районе потребительского садово-огороднического кооператива «Березовое» и садово-огородниче-
ский потребительский кооператив «Сосновый бор», СХ.2 в результате уменьшения в районе зоны ГРЭС-1, Р.1 в результате увеличения, для соблюдения баланса площади городских лесов.
Пояснения: - о том, что не согласны по вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута в части изменения территориальной зоны
СХ.3 в результате уменьшения в районе садово-огороднического товарищества № 47 №Лайнер»; - о том, что неоднократно обращались в адрес Администрации города Сургута с письма-
ми о предоставление данного земельного участка для ведения садоводства; - о том, что был получен ответ, что испрашиваемый земельный участок расположен в землях, находящихся в 
землях государственного лесного фонда, которые находятся в федеральной собственности; - о том, что было подано обращение в Территориальный отдел Сургутского лесничества для 
предоставления информации по данному земельному участку, с вопросом относится ли данный земельный участок к Федеральным землям лесного фонда, на что получен ответ, что не
относится; - о том, что были поданы обращения в адрес Управления по природопользованию и экологии о внесении изменений в материалы лесоустройства, для дальнейшего образова-
ния и предоставления земельного участка в безвозмездное пользования, на что получен ответ, что проведение работ по лесоустройству планируются на 2017 год; - о том, что на данный 
момент работы проведены, городские леса в данном районе встали на кадастровый учет, что подтверждено выкопировкой с генерального плана городские леса встали видно на публич-
ной карте; - о том, что за период с января 2016 года по настоящие время в правление товарищества поступило порядка 110 заявлений от граждан города нуждающихся в садовых участ-
ках, все заявления от данных граждан зарегистрированы в Администрации города в списке на предоставление садовых участков; - о том, что 10.01.2018 дачный потребительский коопера-
тив «БОРОДИНО» повторно подал заявка в комитет по земельным отношениям Администрации города для предварительного согласования и дальнейшего предоставления земельного 
участка, ответ пока не получен; - о том, что так как дачный потребительский кооператив «БОРОДИНО» более двух лет ведет переписку и работы в отношении данного земельного участка, 
а также имеет реальных граждан, и эти граждане реально нуждаются в садовых участках, просим оставить данную территорию в зоне СХ.3, а для восстановления баланса лесов предлага-
ем рассмотреть другую территорию. Рядом территория есть возле спецшколы, она тоже под СХ.3, там порядка 70 гектар, также стояла на балансе городских лесов. Вопросы: - о том, что 
хотелось бы услышать какое обоснование для перевода территориальных зон в Р.1 и какие нормы права использованы при подготовке указанных предложений. Пояснения: - о том, что 
материалами лесоустройства с 2010 года эта территория была отнесена к зоне городских лесов, зона Р.1. В настоящее время на данной территории произрастает хороший лесной массив.
В основном породы деревьев: сосна, кедр возрастом свыше 100-110 лет. Поэтому с нашей стороны, как и с Администрации города, были приложены все усилия о сохранении данного 
лесного массива. Пояснения: - о том, что дачные и садоводческие объединения поддерживают возражения некоммерческих партнерств, которые выступают против перевода зоны. 
Пояснения: - о том, что на территории города Сургута предусмотрены зоны СХ.3, помимо этой территории, есть достаточно большая площадь, для новых кооперативов, находящихся в 
зоне СХ.3; - о том, что территория, которая расположена ниже, вокруг «Речника», большой массив СХ.3, в который Ваши кооперативы вправе также обращаться; - о том, что с учетом того,
что произрастает га испрашиваемой территории всё-таки для нас ценная порода дерева, мы приняли такое решение, что эту территорию сохранить всё-таки в лесном массиве. Поясне-
ния: - о том, что обоснование - это требование Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым уменьшение площади городских лесов не допускается; - о том, что до
генерального плана 2014 года у нас была одна площадь, была большая дискуссия генерального плана по поводу ведения новых зон СХ.3, было принято решение, на которое нам потом 
департамент природных ресурсов Ханты–Мансийского автономного округа указал на наличие вот этого неправомерного уменьшения площади городских лесов, что мы вынуждены 
сейчас восстанавливать тот баланс, который существовал на 2010 год. Пояснения: - о том, что присоединяется к позиции ассоциации дачных и садоводческих некоммерческих объедине-
ний города Сургута о том, что эти зоны нельзя переводить, так как это повлечет нарушение прав граждан города а на предоставление земельных участков невозможность реализации
своего права; - о том, что в марте 2017 года также обращались с заявлением в Администрации города о предоставлении земельного участка под садово-огородническое использование в 
районе садово-огороднического товарищества «Лайнер», дали отказ формальный и были вынуждены собирать документы, потратив на это время; - о том, что в ноябре 2017 года подали 
заявку повторную на предоставление этого участка в безвозмездное пользование, до настоящего времени ответа не поступило, то есть мы не знаем ещё решения по этому вопросу всего 
в садово-некоммерческое товарищество «Маяк» принято 103 члена кооператива, которые состоят на учете нуждающихся, на предоставление земельных участков; - о том, что принятие 
решение повлечёт нарушение прав садово-некоммерческого товарищества «Маяк» и его членов о предоставлении земельных участков, просим в изменении зоны отказать в полном 
объеме по всем зонам СХ.; - о том, что в случае, если будет принято такое решение, то будут обжаловать это в судебном порядке.

Внести изменения в
Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в 
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: П.3 в ре-
зультате уменьшения в 
районе поселка Юность,
СХ.3 в результате умень-
шения в районе садово-
огородническое това-
рищество № 47 «Лай-
нер», Р.2 в результате 
уменьшения в районе 
потребительского 
садово-огородническо-
го кооператива «Бере-
зовое» и садово-ого-
роднический потреби-
тельский кооператив 
«Сосновый бор», СХ.2 в 
результате уменьшения 
в районе зоны ГРЭС-1,
Р.1 в результате увели-
чения, для соблюдения
баланса площади город-
ских лесов.

1. В соответ-
ствии со 
ст. 33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.11.2017 № 178 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п
/п

Вопрос,
рассмотренный 

на публичных
слушанияху

Дата внесения
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
комиссии по

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101019:2471,
расположенного по
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ - Югра,
город Сургут,
микрорайон 10,
улица Энергетиков, 
3/4, территориаль-
ная зона - Ж.5.
Условно разрешен-
ный вид - обще-
ственное питание. 
Заявитель:
ООО «РЕВИТАЛ». 

Докладчик:
Захарченко В.В.
– представитель 
по доверенности 
ООО «РЕВИТАЛ». 
Усов А.В. – со-
председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента 
– главный архи-
тектор
Меркулов Р.Е.
– председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, заместитель 
Главы города.
Чеботарев С.В.
– начальник 
отдела перспек-
тивного проекти-
рования департа-
мента архитекту-
ры и градострои-
тельства
Шпаргало Н.А.
– гражданка. 
Докладчик:
Захарченко В.В.
– представитель 
по доверенности 
ООО «РЕВИТАЛ». 

Пояснения: - о том, что компания «РЕВИТАЛ» на сегодняшний 
день владеет земельным участком по улице Энергетиков, 
дом 3/4 и зданием кафе «Рябинушка», - о том, что необходимо 
выполнить реконструкцию объекта путем перераспределе-
ния внутренних площадей с увеличением подсобных поме-
щений кафе «Рябинушка»; - о том, что необходимо получить
отклонение от предельно допустимых параметров разре-
шенного строительства и вид использования под обществен-
ное питание в связи с тем, что это всегда было кафе, находит-
ся в территориальной зоне Ж.5. Вопросы: - о том, что необ-
ходимы пояснения по изменению параметров и в каких 
направлениях; - о том, что будет ли произведено изменение 
этажности; - о том, что будит ли использован подвал после 
данной реконструкции объекта; - о том, каким образом
рассчитывалось количество стояночных мест, представлен-
ных в проекте. Вопросы: - о том, что имеется ли заключение 
сетевых организаций о данной реконструкции объекта; - о 
том, что необходимо конкретно указать процент застройки 
по ограничениям. Вопросы: - о том, что будет увеличена
площадь помещения; - о том, что какие нормативы использо-
вали при расчете парковочных мест. Пояснения: - о том, как 
житель города Сургута, проживающая по улице Энергетиков, 
3/1, выражает свое несогласие со строительством и рекон-
струкцией данного объекта. Пояснения: - о том, что площадь 
застройки будет изменена в два этапа; - о том, что рекон-
струкция объекта не выходит за границы земельного участка, 
согласно утвержденного градостроительного плана; - о том, 
что изменения этажности не будет, использование подвала 
возможно после реконструкции; - о том, что при реконструк-
ции будет перераспределение площадей, увеличиваются 
площадь кухни, цеха, все приводится в соответствие с дей-
ствующими нормами, и видоизменяется посадочный зал; - о
том, что под зданием проходит водовод, который принадле-
жит СГМУП «Горводоканал»; - о том, что от СГМУП «Горводока-
нал» получено предложение о получении технических
условий для реконструкции реновации водовода; - о том, что
данное кафе будет на 50 мест; - о том, что, исходя из действу-
ющих норм, на 50 мест необходимо 10 машиномест; - о том, 
что в границах земельного участка имеется возможность 
разместить 10 машиномест; - о том, что машиноместа рассчи-
таны по федеральному законодательству. ф р у у

Предоставить 
разрешение на
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101019:2471,
расположенного по 
адресу: Ханты-Ман-
сийский автоном-
ный округ-Югра, 
город Сургут, 
микрорайон 10,
улица Энергетиков, 
3/4, территориаль-
ная зона - Ж.5. 
Условно разрешен-
ный вид - обще-
ственное питание 

1. В соот-
ветствии
со ст. 39
Градостро-
ительного
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.11.2017 № 166 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п
/п

Вопрос, рассмотренный на публич-
ных слушаниях

Дата внесения
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии по

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотива-
ция приня-
того реше-

ния

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в 
раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: ОД.10 в 
результате уменьшения, П.2 в резуль-
тате введения на земельном участке с
кадастровым номером
86:10:0101211:217, расположенном по
адресу: город Сургут, восточный
промрайон, улица Базовая, дом 14,
для выполнения технического пере-
вооружения нежилого здания 
инв.№636 (кадастровый номер 
№86:10:0000000:473) в цех по изготов-
лению металлоконструкций.
Заявитель: ООО Транспортно-Логи-
стической Компании «СЕВЕР». 

Докладчик:
Захарченко В.В.
– представитель по
доверенности от
ООО Транспортно-
Логистической
Компании «СЕВЕР». 
Усов А.В. – сопред-
седатель комиссии 
по градостроитель-
ному зонированию,
директор департа-
мента – главный
архитектор
Докладчик:
Захарченко В.В.
– представитель по
доверенности от
ООО Транспортно-
Логистической
Компании «СЕВЕР». 

Пояснения: - о том, что у ООО ТЛК 
«Север» на правах собственности имеет 
земельный участок общей площадью
118 тысяч квадратных метров в сложив-
шейся производственной зоне, владеет 
8 объектами недвижимости, которые 
находятся на данной производственной 
базе; - о том, что планируется в дальней-
шем здание переоборудовать, перевоо-
ружить и сделать там цех по производ-
ству металлоконструкций, - о том, что 
необходимо внести изменения, чтобы 
данный земельный участок располагал-
ся в зоне П.2 конкретно под производ-
ство металлоконструкций. Вопросы:
- о том, что какое изначально было 
назначение у этого объекта. Поясне-
ния: –о том, что на сегодняшний момент 
компания занимается тем же что и 
ранее, склады, хотят сделать цех метал-
локонструкций. ру

- ДАиГ дать заклю-
чение по класси-
фикатору, произве-
сти запрос допол-
нительных доку-
ментов ООО 
Транспортно-Логи-
стической Компа-
нии «СЕВЕР»; - Рас-
смотреть повторно
данный вопрос на
комиссии по 
градостроительно-
му зонированию в
феврале 2018 года. 

1. В соот-
ветствии
со ст. 33
Градостро-
ительного 
кодекса РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 14.11.2017 № 170 

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения 
публичных слушаний: 18.01.2018 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

п
/п

Вопрос, рас-
смотренный на 

публичных 
слушанияху

Дата внесения 
вопроса, пред-

ложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
комиссии по

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2018р у у у

1 О внесении
изменений в
Правила земле-
пользования и
застройки на
территории
города Сургута, 
утвержденные 
решением
городской Думы
от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а 
именно в раздел 
III «Карта градо-
строительного 
зонирования» в
части измене-
ния границ 
территориаль-
ных зон: АД,
ОД.5 в результа-
те уменьшения,
ИТ.1 в результа-
те исключения,
ОД.1, АД в
результате
увеличения в 
районе Ядра
центра города
Сургута, в целях 
реализации
проекта за-
стройки главной 
площади города 
территории в
районе Ядра
центра города
Сургута.
Заявитель:
ходатайство
департамента
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города. 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В.
заместитель 
директора 
департамента
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города. 
Кучин А.С. 
депутат Думы
города СургутаVI
созыва.
Набиева Ф.З.
- Представитель 
ООО «СургутАЗС 
сервис».
Валгушкин Ю.В. 
заместитель 
директора 
департамента
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции города.
Усов А.В. – со-
председатель 
комиссии по
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента
– главный
архитектор
Антонов С.
- гражданин.
Усов А.В. – со-
председатель 
комиссии по
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента
– главный
архитектор.

Пояснения: – о том, что необходимо перевести в одну террито-
риальную зону земельный участок для строительства главной 
площади, а именно: в части изменения границ территориальных
зон: АД, ОД.5 и уточню Р.2 в результате уменьшения, ИТ.1 в ре-
зультате исключения, ОД.1, АД в результате увеличения в районе 
Ядра центра города Сургута; - о том, что речь идёт о перспектив-
ном строительстве главной площади города Сургута; - о том, что 
данная площадь на сегодняшний день отражена в проекте
планировки и межевания Ядра центра города Сургута, для её 
дальнейшего проектирования и будущего строительства необхо-
дим земельный участок, который должен быть образован в 
одной территориальной зоне, соответственно приводим в одну 
территориальную зону в целях формирования земельного 
участка для дальнейшего проектирования. Вопросы: –о том, что 
необходимо понять мотивацию принятия решения именно
сейчас; - о том, что планируются ли в скором времени работы по
строительству; - о том, что в случае перевода участка в террито-
риальную зону ОД.1 не приведет ли это к уничтожению парковки
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Вопросы: - о том, какие будут
перспективы ООО «СургутАЗССервис» в случае перевода данной
зоны. Пояснения: - о том, что в адрес ООО «СургутАЗССервис»
направлено уведомление о прекращении договора аренды и в 
трех месячный срок демонтировать блочной автозаправочной 
станции; - о том, что Администрацией города было принято 
решение, что тот проект планировки и межевания который 
сейчас существует, требует всё-таки корректировки; - о том, что
на сегодняшний день осуществляются запросы на определение 
цены по корректировке проекте межевания Ядра центра города 
Сургута; - о том, что в части парковки ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» и нахождения её в территориальной зоне ОД.1 на сегод-
няшний день не будет противоречить, поскольку ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» выдано разрешение на пользование земельным 
участком без предоставления временное пользование земель-
ного участка, до начала освоения данной территории; - о том, что
на сегодняшний день здесь не идет речь о том, что сегодня или 
завтра автостоянку будем убирать. Пояснения: - о том, что
сегодня территория, предлагаемая к изменению, затрагивает 
сразу несколько территориальных зон, коричневая - это автосто-
янка, белая - это автозаправочная станция, зеленая часть - это
озеленённая территория, и для того чтобы заниматься проекти-
рованием, это должно быть всё в одной территориальной зоне; 
- о том, что в соответствии с проектом Ядра центра предлагается 
просто перевести в одну территориальную зону, и это не означа-
ет, что завтра будет прекращена деятельность парковки, что 
будет прекращена деятельность автозаправочной станции; - о 
том, что в настоящее время соответственно идет расторжение
договора аренды и соответствующие процедуры, но для того
чтобы начать проектирование, нужно чтобы это была одна 
территориальная зона. Вопросы: - о том, что после застройки 
Ядра центра наступит коллапс с парковочными местами на 
данной территории, так как там паркуется не только ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», но и АО «Тюменьэнерго»; - о том, что по
застройке данной территории было представлено множество 
проектов на протяжении многих лет, и до сих пор не пришли к
тому, что строить; - о том, что по застройке данной территории 
необходимо проводить массовые обсуждения с жителями горо-
да; - о том, что необходимо полностью показать весь макет Ядра 
центра города жителями или провести референдум по этому 
поводу. Пояснения: - о том, что проектов Ядра центров города в 
истории города Сургута было немало, одним из первых был в 
1986 году; - о том, что одним из первых предложений было 
сделать там жилой район, до сих пор сохранились эскизные
проекты; - о том, что центральная площадь города должна поя-
виться в Ядре центре; - о том, что готовы обсуждать это активно, 
окончательные решения не приняты; - о том, что сегодня обсуж-
дается вопрос перевода территориальных зон. р р рр р

Внести изменения 
в Правила земле-
пользования и
застройки на
территории
города Сургута, 
утвержденные 
решением город-
ской Думы от 
28.06.2005 №
475-III ГД, а именно 
в раздел III «Карта 
градостроитель-
ного зонирова-
ния» в части 
изменения границ
территориальных 
зон: АД, ОД.5, Р.2 в 
результате умень-
шения, ИТ.1 в
результате исклю-
чения, ОД.1, АД в
результате увели-
чения в районе
Ядра центра
города Сургута, в 
целях реализации 
проекта застройки
главной площади
города террито-
рии в районе Ядра 
центра города
Сургута. 

1. В соот-
ветствии 
со ст. 33
Градостро-
ительного 
кодекса
РФ.
2. Резуль-
таты 
публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, 
заместитель Главы города Р.Е. Меркулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 2 от 26.01.2018

О подготовке третьего внеочередного заседания Думы города
На основании письменного требования Главы города о созыве внеочередного заседания Думы горо-

да (вх. от 25.01.2018 № 18-01-141/18-0), в соответствии со статьёй 24 Регламента Думы города, утверждён-
ного решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017 № 219-VI ДГ):

1. Провести третье внеочередное заседание Думы города VI созыва 31 января 2018 года в 10-00 по адресу: 
ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в повестку дня третьего внеочередного заседания Думы города вопрос «Об отчётах Главы города 
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой города, за 2017 год».

3. Провести 30 января 2018 года в 14-30 депутатские слушания по вопросу, указанному в части 2 настоящего 
постановления, по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение внеочередного заседания Думы города;
2) опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 16 от 31.01.2018

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

муниципальной службы в муниципальном образовании
городской округ город Сургут»

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

1. Внести в постановление Главы города от 15.06.2017 № 84 «О квалификационных требованиях для заме-
щения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут» 
(с изменениями от 31.10.2017 № 164) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на своих офи-
циальных интернет-сайтах.

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

Приложение к постановлению Главы города от 31.01.2018 № 16

Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

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

1. Для должностей муниципальной службы высшей группы:
- высшее образование;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подго-

товки.
2. Для должностей муниципальной службы главной группы:
- высшее образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома

необходимо иметь не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки.

3. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
- высшее образование;
- без предъявления требования к стажу.
4. Для должностей муниципальной службы старшей и младшей групп:
- профессиональное образование;
- без предъявления требования к стажу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 17 от 31.01.2018

О внесении изменений в постановление Главы города от 13.04.2016
№ 33 «О межведомственной комиссии по противодействию
экстремистской деятельности муниципального образования

городской округ город Сургут»

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», в целях уточнения состава комиссии:

1. Внести в постановление Главы города от 13.04.2016 № 33 «О межведомственной комиссии по противо-
действию экстремистской деятельности муниципального образования городской округ город Сургут» (с из-
менениями от 12.05.2016 № 48, 20.07.2016 № 88, 09.12.2016 № 168, 21.02.2017 № 23, 10.08.2017 № 120) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.1 постановления изложить в следующей редакции:
«3.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление по обеспечению

деятельности административных и других коллегиальных органов».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 31.01.2018 № 17

Состав межведомственной комиссии по противодействию экстремистской
деятельности муниципального образования городской округ город Сургут

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель комиссии

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, заместитель председателя комиссии

Груздев Владимир Александрович - вр. и.о. заместителя начальника Службы – начальника 1 отдела (с дислокацией в городе Сур-
гуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Регионального Управле-
ния Федеральной службы безопасности России по Тюменской области, заместитель предсе-
дателя комиссии (по согласованию) 

Иванова Карина Рафаиловна - ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности управления по обе-
спечению деятельности административных и других коллегиальных органов, секретарь ко-
миссии

члены межведомственной комиссии: 

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования (либо лицо, исполняющее обязанности по должности)

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма (либо лицо, исполняющее обязанности по долж-
ности)

Лукманов Шамиль Бикбулатович - начальник управления физической культуры и спорта (либо лицо, исполняющее обязанно-
сти по должности)

 Хисамова Алена Фаритовна
-

 начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации 
(либо лицо, исполняющее обязанности по должности)

Перунова Светлана Анатольевна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов 

Лаптев Евгений Геннадьевич - вр. и.о. начальника отдела молодёжной политики (либо лицо, исполняющее обязанности по 
должности) 

Бурла Федор Викторович - заместитель начальника аналитического отдела, правового управления (либо лицо, испол-
няющее обязанности по должности) 

Красноярова Надежда Александровна - Председатель Думы города, депутат Думы города (по согласованию) 

Голодюк Валерий Иванович - депутат Думы города (по согласованию)

Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию)

Болотов Святослав Вячеславович - проректор по внеучебной работе бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 
(по согласованию)

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (либо лицо, 
исполняющее обязанности по должности) (по согласованию) 

Засыпкин Владислав Павлович - первый проректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 
(по согласованию)

Кузьмина Татьяна Юрьевна -  председатель Общественной организации «Чувашский национально-культурный центр го-
рода Сургута «Туслах» («Дружба») (по согласованию)

Оглезнев Александр Анатольевич - заместитель начальника Сургутского линейного отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии на транспорте (либо лицо, исполняющее обязанности по должности) (по согласованию)

Протоиерей Антоний Исаков - настоятель Прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца города
Сургута (по согласованию) 

Саматов Тагир Габдулхакович - председатель Регионального духовного управления мусульман Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (по согласованию) 

Соколова Елена Валерьевна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому рай-
ону Департамента социального развития населения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (либо лицо, исполняющее обязанности по должности) (по согласованию) 
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Как сообщили сотрудники ГИБДД во 

время пресс-конференции по итогам 2017

года, в Сургуте увеличилось количество

ДТП с летальным исходом. Так, в прошлом

году в авариях на городских дорогах по-

гибли 10 человек, в 2016 году было 6 по-

гибших. Также растет число аварий с уча-

стием детей. Только за январь 2018 года

зарегистрировано 9 подобных случаев.

Для сравнения: в 2017 году в январе про-

изошло только три ДТП с участием детей.

При этом общее количество зарегистри-

рованных ДТП в прошлом году в Сургуте

снизилось на 15 процентов.

Заместитель начальника ОГИБДД 

УМВД России по г. Сургуту Роман Кузов-

лев отметил снижение количества ДТП по 

вине водителей с небольшим стажем. По 

его мнению, на это повлияло ужесточение 

требований к автошколам, а также к при-

ему экзаменов по вождению. 

Сотрудники ГИБДД отметили положи-

тельный результат работы по изменению 

режима светофоров. В Сургуте перена-

строили 15 светофоров. Два из них при-

шлось вернуть к прежнему алгоритму, 

поскольку пробки на этих перекрестках 

только выросли. Но зато на остальных 

13 перекрестках нововведения себя

оправдали. Причем смена режима работы

светофоров не только позволила ускорить

проезд перекрестков, но и снизила ава-

рийность на некоторых из них. «На пере-

крестке улицы Геологическая и проезда

Первопроходцев, где постоянно проис-

ходили аварии, статистика по ДТП сошла

практически на нет», – отметил замести-

тель начальника ОГИБДД УМВД России

по Сургуту Евгений Духовников. 

  По информации 
ОГИБДД УМВД России 
по г.  Сургуту

31 декабря в Сургуте работал Председатель Следственного комите-
та Российской Федерации Александр БАСТРЫКИН. В ходе визита он 
встретился с родителями погибших и пострадавших детей во время 
ДТП на трассе Ханты-Мансийск – Нефтеюганск в декабре 2016 года. 

Трагическое ДТП 4 декабря 2016 года, в 

котором погибли 12 человек, 10 из которых 

дети, потрясло всю Россию, и в настоящее 

время расследование этого дела еще не за-

вершено и находится под личным контро-

лем Председателя Следственного комитета 

России.

Как сообщается на 

сайте Следственного ко-

митета, по итогам поезд-

ки Александра Бастры-

кина в Сургут завершены

следственные действия

по уголовному делу в от-

ношении двоих сотруд-

ников ГИБДД Башкирии.

Бывшему начальнику от-

деления по исполнению

административного зако-

нодательства Н.М. Дер-

гунову и инспектору Н.А.

Степановой предъявлено

обвинение в халатности

(ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые не 

обеспечили своевременное внесение в 

федеральную информационную систему 

ГИБДД сведений о лишении водительских 

прав Раиля Саитханова, что не позволи-

ло отстранить последнего от управления 

транспортными средствами. Именно это 

обусловило совершение им ДТП, повлек-

шего трагические последствия.

Как отмечается в сообщении Следствен-

ного комитета, на первоначальной стадии 

надзирающий прокурор не соглашался с 

возбуждением уголовного дела в отноше-

нии сотрудников ГИБДД Башкирии. Кроме 

того, в ходе предварительного следствия 

заместитель Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, надзирающий за хо-

дом расследования, вносил требования об 

устранении нарушений федерального зако-

нодательства, в частности, не видя причин-

но-следственной связи между действиями 

сотрудников ГИБДД Башкирии и произо-

шедшим ДТП.

Несмотря на это, следователи След-

ственного комитета провели объективное 

расследование и на основании собранных 

доказательств предъявили фигурантам 

уголовного дела обвинение. В ближайшее 

время уголовное дело в отношении со-

трудников ГИБДД будет направлено для

утверждения обвинительного заключе-

ния, а затем в суд для рассмотрения по

существу.

Также скоро состоится решение суда

в отношении основных фигурантов этой

трагедии, среди которых

директор МАУ ДО «СДЮС-

ШОР «Сибиряк» Ирина 

Тарасова, водитель авто-

буса Марат Зайнул-лин, 

представитель индивиду-

ального предпринимателя,

осуществлявшего перевоз-

ки, Александр Сидорук, а 

также водитель грузовика

Volvo Раиль Саитханов.

«Завершение этих двух 

дел не означает, что следователи на этом

завершили работу по установлению всех

обстоятельств гибели и травмирования

юных спортсменов», – отмечается в сооб-

щении Следственного комитета.

В ходе рабочего визита Александр Ба-

стрыкин поручил передать материалы для

дальнейшего расследования старшему

следователю по особо важным делам при

Председателе СКР. Помимо этого глава

ведомства направил из Москвы в Ханты-

Мансийский автономный округ опытного

следователя-криминалиста центрального

аппарата СКР, который окажет практиче-

скую помощь в расследовании всех обсто-

ятельств происшествия.

Председатель Следственного комитета

направил представление Министру вну-

тренних дел РФ с предложением вернуться 

к ранее существовавшему порядку, в со-

ответствии с которым внутриведомствен-

ными документами предусматривалось 

обязательное сопровождение машинами 

ГИБДД даже одного автобуса с детьми, а не 

только целой колонны.

В ходе личного приема родственников

погибших и пострадавших в аварии Алек-

сандр Бастрыкин еще раз подтвердил, что 

Следственный комитет заинтересован в 

максимально полном, 

объективном установле-

нии и детальном исследо-

вании всех обстоятельств 

этой трагедии, в том чис-

ле и предшествовавших 

ей, а также определении 

степени причастности 

каждого лица, имеющего 

отношение к последстви-

ям происшествия.

Александр Бастры-

кин заслушал также ход 

расследования еще двух 

крупных ДТП с жертвами, 

произошедших в ХМАО-

Югре, уголовные дела 

о которых находятся в 

производстве Главного 

следственного управ-

ления Следственного 

комитета. Следователи 

доложили об имеющихся 

результатах по уголовно-

му делу о столкновении 

3 января текущего года 

легковых автомобилей 

«Renault Duster» и «Mazda 

6» на автодороге Хан-

ты-Мансийск – Нягань. 

Тогда в аварии погибли 10 человек, в том 

числе четверо детей. О проделанной ра-

боте и имеющейся доказательственной 

базе отчитались также следователи по 

уголовному делу о ДТП с участием сотруд-

ника ГИБДД, который сбил 15-летнего под-

ростка на мотоцикле. Ему предъявлено 

обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 264 УК РФ (на-

рушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, 

совершенное лицом, находящимся в со-

стоянии опьянения, повлекшее по не-

осторожности смерть человека) и ч. 1 

ст. 293 УК РФ (халатность).

 По информации Следственного
комитета Российской Федерации

За «телефонный
терроризм» – 
до 10 лет 
тюрьмы

Уголовным законодательством РФ

предусмотрена ответственность по ст. 207

УК РФ – заведомо ложное сообщение об

акте терроризма. 

Действия по заведомо ложному сооб-

щению об акте терроризма дезорганизует

нормальный ритм общества и государства,

нарушает деятельность предприятий, уч-

реждений, работу транспортных коммуни-

каций, порождает страх, панику и ложные

слухи среди людей. Оно создает экстре-

мальную ситуацию с привлечением соот-

ветствующих сил и средств по предотвра-

щению ложной угрозы акта терроризма.

Преступление, предусмотренное ст. 207,

выражается в ложном, т.е. не соответству-

ющем действительности, сообщении о го-

товящемся взрыве, поджоге или ином дей-

ствии, создающем опасность гибели людей,

причинения значительного имущественно-

го ущерба либо иных общественно опасных

последствий.

Ложное сообщение касается не со-

вершенного, а только готовящегося акта

терроризма. Для того чтобы квалифици-

ровать подобное деяние по ст. 207, вполне

достаточно указания в ложном сообщении

о готовящемся взрыве, поджоге или ином

действии, которые по месту, времени, об-

становке и другим обстоятельствам вос-

принимаются людьми и властями как ре-

ально готовящийся акт терроризма.

В качестве адресатов ложных сообще-

ний могут быть органы власти, организа-

ции, учреждения, в том числе редакции

СМИ, дирекции школ, должностные лица и

граждане, чьи интересы могли бы постра-

дать в результате осуществления акта тер-

роризма. 

Ложные сообщения об акте терроризма

могут быть устными или письменными, вы-

раженными с использованием телефонной

либо иной связи. Состав заведомо ложного

сообщения об акте терроризма признается

оконченным в момент сообщения вино-

вным заведомо ложной информации о го-

товящемся акте терроризма.

Уголовной ответственности за соверше-

ние данного преступления подлежит физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

31.12.2017 Федеральным законом РФ на-

казание за «телефонный терроризм» уже-

сточено до 10 лет лишения свободы. 

 По информации 
прокуратуры города Сургута

КККаКаКак сообщили сотрудники ГИБДД во Заместитель началььниникака ОГИБДД 13 перекрестках нововведения себя

нананапправил представление Министру вну
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– Давай сыграем в прятки!
– Это как?
– Ты исчезнешь из моей жизни, и 
я тебя никогда не найду. И ты вы-
играешь, и мне приятно.

.............................................................

Пока мы думали, что сами хозя-
ева своей судьбы, невидимая 
рука рынка уже указала пункти-
ром, с какой стороны мы долж-
ны открывать молоко.

.............................................................

– Дорогая, а ты уже однозначно 
права или еще есть варианты?

.............................................................

В школе мы изучали квадратные 
уравнения, но они выглядели
как продолговатые. Из-за этой 
маленькой неправды математи-
ка у меня так и не пошла.

.............................................................

Оранжевый цвет повышает на-
строение, и это легко прове-
рить. Разложите по всей кварти-
ре пятитысячные купюры, если у 
вас их хватит, конечно, и увиди-
те, как поднимается настроение.

.............................................................

– Сынок, ты связался с плохой 
компанией.
– Мам, я ее организовал.

.............................................................

Я очень стараюсь следить за 
своей фигурой, но только отвле-
кусь, она уже что-то ест.

.............................................................

О человеке судят не только по 
его делам, но и по делишкам.

.............................................................

Захотелось новых ощущений от 
жизни? Попробуй поменять ме-
лодию на будильнике.

.............................................................

Только в загсе Саша понял, про 
какой сюрприз ему говорила На-
таша.

.............................................................

После подросткового возраста у 
него сразу начался пенсионный.

.............................................................

А я все-таки решил ехать на 
Олимпиаду! Разверну красный 
советский флаг на трибуне и 
буду кричать: «МОК! Хенде хох!» 
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СК «Премьер-Арена»
     (ул. Быстринская, 18/4)

5 февраля в 19.00 – Чемпионат России 
по волейболу. 22-й тур суперлиги. «Газпром-
Югра» (Сургут) – «Локомотив» (Новосибирск).
Вход свободный. 

Ледовый дворец спорта
     (ул. Югорский тракт, 40)

3 февраля в 17.00, 4 февраля в 10.00
– первенство Уральского, Сибирского и
Приволжского Федеральных округов (вторая 
группа) по хоккею. «Олимпиец-2003» (Сургут)
– «Молот» (Пермь).

4 февраля в 17.30, 19.00, 20.30 – мас-
совое катание. Вход: 110/150 руб. Прокат
коньков: 100/115 руб.

10 февраля с 11.30 и 11 февраля
с 9.00 – первенство Уральского, Сибирско-
го и Приволжского Федеральных округов
(вторая группа) по хоккею. «Олимпиец-2005»
(Сургут) – «Тюменский Легион» (Тюмень),
«Олимпиец-2004» (Сургут) – «Метеор Сигнал»
(Челябинск), «Олимпиец-ЮХЛ» (Сургут) – «Ок-
тан» (Пермь). Вход свободный.

Сургутский музыкально-
    драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

4 февраля в 14.00 – в мюзикле «Когда 
часы 12 бьют...» (6+) переплетаются знакомый
сюжет и его модерновые решения. 

9 февраля в 19.00 – спектакль «Tango del 
Norte» (16+) с живой музыкой и вокалом и та-
ким загадочным танго… Севера.

11 февраля 19.00 – концерт-спектакль
«XX столетие: Бонус-трек» (12+). 

Билеты: 250-400 руб. Тел. 53-03-19.

 Галерея современного искусства 
    «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1,)

По 11 февраля – выставка репродукций на
холсте в технике жикле «Ван Гог. Симфония 
цвета». Билеты: 150/170 руб. Мастер-класс:
800 руб.

до 18.00 – выставка декоративно-прикладно-
го искусства «Зимнее чудо: Новый год идет 
по свету…» (0+), Дом журналистов.

3-4 февраля  В 12.00 и 14.00 – арт-занятия 
«Терем рукодельниц» (6+) по созданию игру-
шек и сувениров, 170/250 руб.  В 14.00 – «Вол-
шебная лаборатория превращений» (6+), 
Дом «Музей Черного лиса», 100 руб.  В 14.00 – 
«Посвящение в сибиряки» (6+), Дом коренных 
народов Севера.В 15.00 – «Забавы матушки-
Зимы для веселья детворы» (6+), централь-
ная площадь (до -20оС).  В 16.00 – «СВЕТлые 
сказки прошлого» (0+): просмотр диафильмов 
и мастер-класс по созданию теневого театра, 
Дом «Музей Черного Лиса», 100 руб.

Вход на территорию: 50/70 руб.
Тел. 28 -17– 44.

 Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

4 февраля в 11.00 и 13.00 – спектакль 
«Умка» (3+) ТАиК «Петрушка» расскажет о на-
стоящей дружбе, для которой не существуют 
расстояния и границы. Билеты: 300-400 руб.

9 февраля в 19.00 – премьера концерт-
ной программы «Под небом Парижа» (16+) в 
исполнении ансамбля русских народных ин-
струментов «Ларец» и солистов Ирады Нико-
лаевой (сопрано) и Светланы Люпп (меццо-
сопрано). Билет: 250 руб. 

10 февраля в 11.00 и 13.00 – четыре 
задорных сказочника-музыканта из ТАиК «Пе-
трушка» расскажут историю «Теремок» (3+) о 
том, как одному жить хорошо, а в коллективе 
лучше. Билет: 300 руб. 

Билеты можно приобрести на сайте 
www.sfi l.ru. Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

 Культурный центр «Порт»
    (ул. Майская, 10)

9 февраля в 19.00 – арт-терапия «Exs-
pressionizm» с художником Кариной Мухут-
диновой поможет выразить и исследовать 
чувства и эмоции, развить творческий потен-
циал, получить удовольствие от самовыраже-
ния. Стоимость: 800 руб.

Режим работы: вт-пт с 10.00 до 20.00, 
сб-вс с 10.00 до 18.00. Тел. 24-25-62.

Семейная творческая мастерская «Стершо-
нок»  4 февраля в 11.00 и 14.00 – тек-
стильное панно в технике кинусайга (7+),
300 руб.  4 февраля в 12.30 и 7 фев-
раля в 11.00 и 15.00 – акварельные и зим-

ние пейзажи (6+), 350 руб.  8 февраля в 
11.00 и 15.00 – бусы из шерсти (10+), 300 руб.
 10 февраля в 15.00 – «Открой свои чув-
ства» (7+), 260/360 руб.  11 февраля в 
11.00 и 14.00 – амур из фетра (7+), 250 руб.

Режим работы: ср-вс с 11.00 до 18.00. 
Тел. 350-978.

 Городской культурный центр
     (ул. Сибирская, 2)

4 февраля в 16.00 – премьера мюзикла 
для всей семьи «Емеля в Голливуде» (0+) по
мотивам русской народной сказки «По щучье-
му веленью». Билет: 300 руб. 

11 февраля в 16.00
– спектакль «Бессонни-
ца» по мотивам повести
В.С. Высоцкого «Жизнь 
без сна» (12+) от неза-
висимого молодежного 
театра «Пацаны». Билет:
200 руб.
Тел. 240-280.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

6 февраля в 17.00 – телемост с Анной 
и Сергеем Литвиновыми в рамках проекта
#ЛитМост. Эксмо объединяет. Популярные
писатели в жанре остросюжетного романа 
ответят на ваши вопросы из студии ЦБС Се-
верного административного округа Москвы. 
Прямую трансляцию можно посмотреть на
Youtube-канале ЦБС САО Москвы, а следить
за новостями проекта в группе: https://vk.com/
event158922315. Вход свободный. 

Режим работы: сб-чт с 11.00 до 19.00.

 ИКЦ «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно  с 10.00 до 20.00 – детская
игровая площадка «Забава».  С 10.00 до
22.00 – фестиваль ледовых скульптур «Деся-
тилетие детства в нефтяной столице» (0+).
С 10.00 до 21.00 – прокат коньков: 100 руб./
час, со своими коньками – 30 руб.  С 10.00 

погода «Газпром-Югра» (Сургут) - «Локомотив» (Новосибирск) «Газпром-Югра» (Сургут) - «Локомотив» (Новосибирск) 

«Премьер-Арена», 5 февраля в 19.00«Премьер-Арена», 5 февраля в 19.00

Поддержи наших!Поддержи наших!


	1_СВ_4(837)
	2_СВ_4(837)
	3_СВ_4(837)
	4-7-ofiz_СВ_4(837)
	8_СВ_4(837)
	9_СВ_4(837)
	10-14-ofiz_СВ_4(837)
	15_СВ_4(837)
	16_СВ_4(837)

