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Общероссийский день 
приема граждан

14 декабря на встречу с чи-
новниками Администрации Сур-
гута пришли 73 человека. Ос-
новная часть вопросов касалась
переселения из ветхого жилья,
улучшения жилищных условий,
а также приватизации земель-
ных участков под балками. Боль-
ше трети – 26 граждан – принял
Глава города Дмитрий Попов. 
Заместители главы Администра-
ции Александр Шатунов и Вла-
димир Базаров приняли соот-
ветственно 12 и 9 заявителей.
К департаменту архитектуры и
градостроительства, комитету
по управлению имуществом и
управлению по природополь-
зованию и экологии вопросов
у жителей не оказалось – на
встречу никто не пришел.

Наш Дед Мороз – 
самый лучший!

С 10 по 13 декабря в сто-
лице Югры прошел фестиваль
Дедов Морозов и Снегурочек.
Померяться хороводами и игра-
ми приехали 19 команд. Кро-
ме участников, приехавших из
муниципалитетов Югры, в нем
также приняли участие предста-
вители Пермского края и Нады-
ма, Оренбурга и Северодвинска.
Диплом Лауреата I степени в но-
минации «Лучшая новогодняя
программа для взрослых»   полу-
чила программа «Дедушки бра-
нятся, только тешатся» в испол-
нении актёра Ивана Соловьё-
ва и режиссёра-постановщика
Дмитрия Попова. Диплом дет-
ского жюри  и Гран-при фести-
валя получил актёр Анатолий 
Лупашко. Все три победителя 
– работники Сургутского теа-
тра актера и кукол «Петрушка».

Безопасные праздники
17 декабря прошла пресс-

конференция по вопросам 
безопасности в обращении с
пиротехникой. В преддверии
праздников в Сургуте и Сургут-
ском районе введен противопо-
жарный режим, в рамках кото-
рого проводятся мероприятия
по безопасности населения.
Ежедневно на дежурство будут
заступать около 250 сотрудни-
ков ГОиЧС. Одну из опасностей
для горожан представляет при-
обретение некачественных пи-
ротехнических изделий. Чтобы
обезопасить себя и своих близ-
ких, необходимо приобретать
пиротехнику только в лицензи-
онных магазинах. На сегодняш-
ний день зарегистрировано 19
мест официальной реализации
пиротехники. При покупке стоит
обратить внимание на качество
упаковки и наличие инструк-
ции. По возможности необхо-
димо попросить лицензию на
продажу технических изделий
и сертификат качества. В случае
если во время реализации пе-
тарда не сработает, нельзя сра-
зу же подходить к пиротехнике!
Необходимо 10-15 минут подо-
ждать, после чего на расстоя-
нии вытянутой руки опустить
ее в емкость с водой, а через
24 часа утилизировать. Кроме
того, запускать фейерверки раз-
решено только строго на специ-
альных площадках: объездной
дороге Югорский тракт, аква-
тории реки Саймы, площади
театра СурГУ, площади Нефтя-
ников, в сквере «Молодежный».

Просто жизнь
С 10 по 18 декабря в Сургуте 
родилось 126 малышей.
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Человек во властиЧеловек во властиЛицом к лицу с народомЛицом к лицу с народом Реальные планыРеальные планы

РАЙОНПОДРОБНОСТИ СТРАТЕГИЯ

Подходит к окончанию 2015 год, в котором стартовала кампания по капи-
тальному ремонту сургутских домов. Заместитель директора департамен-
та городского хозяйства Администрации Сургута Константин КАРПЕТКИНКонстантин КАРПЕТКИН
рассказал о результатах проведенной ремонтной работы.

ными, что даже промерзали зимой, а кровля 
давала течь, которая добиралась до третьих 
этажей. Теперь ситуация в корне изменилась 
– тепло, сухо и комфортно. Нравится жите-
лям дома и новый внешний облик их жилья. 
Также общественница передала сургутянам 
пожелания поскорее расплатиться с долгами 
по капитальному ремонту, ведь жители 53-го 
дома уже убедились, что их взносы действи-
тельно принесли пользу . А заместитель ди-
ректора ДГХ напомнил, что до 1 января 2016 
года должники по взносам на капитальный 
ремонт могут погасить задолженность без на-
числения пени.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

нием. Исполнители работ по этому дому поне-
сут наказание в виде штрафных санкций.

Изначально Фонд капитального ремонта
планировал, что программа будет принимать-
ся в одном году, а реализовываться в следу-
ющем – по этой схеме проходит ремонтная
кампания 2014 года. В планах на будущий год
поставлена задача выполнения программ
2015 и 2016 годов одновременно, а в Сургуте
это более 70 домов.

Старшая по дому №53 на ул. Энергетиков
Людмила Фомина-Яблуновская поделилась
впечатлениями от проведенного ремонта.
Она рассказала, что раньше в квартирах на
первом этаже полы были настолько холод-

Дом № 53 по улице Энергетиков одним из 
первых попал в программу капитального ре-
монта, принятую в 2014 году. Нынешней осенью 
были закончены работы по ремонту фасада и 
кровли этого дома. Стоимость капитального 
ремонта составила 21 млн 814 тыс. рублей. Как 
отметил Константин Карпеткин, собираемость 
взносов по этому дому неплохая, жителями со-
брано более 700 тыс. рублей, а в идеале нужно 
было накопить 1 млн 100 тыс. рублей. 

Программу капитального ремонта 2014 
года, которая реализуется в этом году на 51-м 
доме, по условиям договора закончат 31 де-
кабря. На проведение капитальных ремонтов 
было выделено около полумиллиарда рублей 
– это средства из государственных бюджетов 
разных уровней и взносы сургутян на капиталь-
ный ремонт. Практически все работы заверше-
ны в срок: на 11 объектах доделывают недо-
четы, а объект по адресу Республики, 76 будет 
сдан в эксплуатацию после ремонта с опозда-
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СДЕЛАЛИ КАПИТАЛЬНО!
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15 декабря в здании МБОУ гимназия № 2 прошла вторая в этом году
встреча   Главы города Дмитрия ПОПОВА и руководителей структур-
ных подразделений Администрации города с населением. На этот раз
темой для диалога стало формирование бюджета города, его испол-
нение и контроль. Стратегическое планирование в Сургуте, развитие
малого и среднего предпринимательства, состояние рынка труда, ох-
рана труда и профилактика производственного травматизма также
стали центральными темами в прямом общении горожан и руководи-
телей профильных департаментов Администрации Сургута.

Прямой диалог с жителями: 
Глава города провел вторую встречу с населением

В
начале встречи Глава города озвучил 
параметры бюджета на 2015 год (бюд-
жет города на 2016 год еще не утверж-

ден). Так, плановые показатели по расходам 
составляют 24,5 млрд рублей. Половина 
этой суммы направляется на обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
сферы, около 4 млрд рублей составляют 
расходы, связанные с содержанием город-
ской инфраструктуры. К примеру, на со-
держание и ремонт дорог заложена сумма 
в 1 300 млн рублей. Расходы, связанные с 
новым строительством и приобретением 
объектов, составляют 5,5 млрд рублей, за 
счет них приобретаются жилые помещения 
для переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, квартиры детям-сиротам. 
Кроме того, начато строительство автомо-
бильной дороги в обход ГРЭС-1 и ГРЭС-2. 
Продолжается строительство детской шко-
лы искусств в микрорайоне ПИКС, спортив-
ного комплекса с плавательным бассейном 
с дорожкой длиной 50 м. Завершается стро-
ительство поликлиники «Нефтяник». Введе-
ны в эксплуатацию детский сад и школа в 
микрорайоне 40, хореографическая школа 
в микрорайоне ПИКС.

Дмитрий Попов подчеркнул также важ-
ность и значимость роли малого и среднего 
бизнеса в доходной базе бюджета города: 
по состоянию на 1 октября 2015 года объем 
налоговых поступлений в бюджет составил 
один миллиард рублей.

более восьмидесяти жителей. У микрофо-
на говорили 18 человек. Здесь же, в здании
актового зала гимназии № 2, Дмитрием По-
повым было принято одно письменное об-
ращение.

В частности, индивидуальный пред-
приниматель, который занимается уста-
новкой пандусов, обозначил проблему
формирования доступной среды в Сур-
гуте. Глава города подчеркнул важность
этого вопроса, а также отметил, что Ад-
министрация Сургута не только словами,
но и делом поддерживает деятельность
предпринимателей. «Я сегодня подписал

Что касается ситуации, складываю-
щейся с рынком труда в Сургуте, в 2015
году она оставалась благоприятной. Не-
смотря на нестабильную экономическую
обстановку, уровень безработицы и коли-
чество безработных граждан оставались
одними из самых низких в Российской
Федерации.

После своего выступления Глава города 
приступил к ответам на вопросы жителей.
Тема встречи вызвала интерес у многих
сургутян, задать вопросы и услышать точ-
ку зрения представителей Администрации
города на ту или иную проблему пришли

17 декабря состоялось 46-е – заключительное в этом году – засе-
дание Думы города Сургута. На нем присутствовало 19 депутатов 
из 25, специалисты Администрации города, Контрольно-счетной 
палаты, прокуратуры, представители общественности и СМИ го-
рода. Заседание началось с награждения: за вклад в решение со-
циально-экономических задач города, высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросовестный труд в связи с 40-лети-
ем со дня образования творческого коллектива вокального ансам-
бля «Росинка» ГКЦ председатель Думы города Сергей БОНДАРЕНКОСергей БОНДАРЕНКО
вручил Благодарственное письмо Думы города хормейстеру во-
кального ансамбля «Росинка» Нине КАРАСЕВОЙНине КАРАСЕВОЙ. Далее парламента-
рии перешли к решению поставленных на повестку дня вопросов. 

а не раздувать

По доходу и расход
Самым важным на 46-м заседании стал 

вопрос, который волнует не только депутат-
ский корпус и Администрацию города, но и 
всех горожан – от того, насколько грамотно 
распределены средства с учетом оптими-
зации в не лучшие для России времена, за-
висит уровень нашей жизни. Напомним, что 
бюджет-2016 принят сроком на один год, а 
не на три, как это было прежде. Доходы, как 
и расходы, заметно уменьшились (более 
подробно о бюджете Сургута на 2016 год в 
материале «Бюджет города держит баланс» 
(«СВ» №49 от 12.12.2015), а также в «Инфор-
мационном бюллетене Администрации и 
Думы Сургута» №12, – прим. автора).

По итогам рассмотрения бюджета Ду-
мой города было принято решение пере-
распределить из запланированных в бюд-
жете на 2016 год средства на сумму 177 млн 
200 тыс. рублей с одних статей расходов 
на другие нужды. Перерспределение ча-
сти этих денег стало возможно в связи с 
уточнением на уровне автономного округа 
требований о доле города в реализации 
некоторых окружных инвестционных про-
грамм. 

– Это не сэкономленные деньги, а раз-
умное определение приоритетов, – поясни-
ла представителям СМИ заместитель Пред-
седателя Думы города Сургута Надежда
Красноярова. – Есть такие строчки расхо-
дов, как например «поддержание кредитно-
го рейтинга города». Есть ряд технических 
ошибок, допущенных при расчете смет – 
сейчас КСП при помощи специального про-

исключительно потребностями сургутян, исключительно потребностями сургутян
по обращениям жителей, перенаправив 
средства на следующие нужды: на проект 
реконструкции бывшего кинотеатра «Ав-
рора» в Театр актера и куклы «Петрушка» – 
чтобы в Сургуте был полноценный детский 
театр; на реконструкцию пешеходного мо-
ста в парке «Кедровый Лог» (пока проек-
тируется); строительство спортивной пло-
щадки у дома №39 по ул. Мелик-Карамова – 
жители активно выполнили все требования 
законодательства, которые позволяют это 
сделать; на помощь по оплате коммуналь-
ных расходов гимназии «Во имя Святителя 
Николая Чудотворца»; на софинансирова-

граммного комплекса проверяют сметы.
По предложению депутатов произведе-

ны перерасчеты по департаменту культу-
ры, молодежной политики и спорта: увели-
чившиеся объемы оставили на уровне 2015
года. Также парламентарии не согласились
с оплатой разработки концепции разви-
тия среды города Сургута в части колори-
стического решения – художественного
освещения, программы комплексного раз-
вития системы коммунальной инфраструк-
туры, отказались от оплаты из бюджета
города проведения творческого конкурса
песчаных скульптур. Руководствовались

главное – пока все мероприятия по опти-главное пока все мероприятия по опти
мизации и перераспределению средств не 
влияют отрицательно на качество жизни 
горожан, Дума и Администрация города со-
вместно с КСП прилагают максимум усилий, 
чтобы горожанам в Сургуте по-прежнему 
жилось комфортно. Другой вопрос – на-
сколько сами сургутяне любят свой город 
и заботятся о его благосостоянии, если 
дебиторская задолженность (а это налоги, 
задолженность за аренду муниципальных 
помещений и земли) в городской бюджет 
сегодня составляет 800 млн (!) рублей? Что-
бы город процветал, каждому его жителю 
не надо забывать, что, кроме прав, есть еще 
и обязанности.

Работа продолжается
В связи с досрочным прекращением

полномочий депутата Думы города V со-
зыва Олега Сазонова и его переходом в
окружной парламент, он выводится из со-
става двух комитетов, председателем од-
ного из которых являлся. Большинством 
голосов из числа членов комитета по соци-
альной политике председателем комитета 
избран депутат Думы города Сергей Ря-
бов. 11 декабря на заседании постоянного
комитета ДГ по нормотворчеству и право-
порядку члены комитета единогласно при-
няли решение рекомендовать Думе города 
избрать заместителем Председателя Думы 
города на непостоянной основе депутата 
Виктора Пономарева и включить его в со-
ставы комиссий и советов, в деятельности 
которых ранее принимал участие депутат 
Сазонов. 

Напомним, что с сентября по ноябрь
2015 года Думой города Сургута принято 
57 решений и 3 решения заочным голосо-
ванием. В целом за II полугодие 2015 года 
проведено 5 заседаний ДГ, 20 профильных 
комитетов, 9 депутатских слушаний. 

Работа продолжается. С 15 февраля
по 18 марта 2016 года будут проводиться 
встречи депутатов с избирателями. Депу-
татам необходимо в срок до 10 февраля 
подготовить отчеты о своей деятельности 
за 2015 год, прочитать их можно будет на 
официальном сайте Думы города. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

постановление о выделении вам как инди-
видуальному предпринимателю субсидии 
для развития бизнес-проекта, – добавил 
Дмитрий Попов. – В рамках программы 
по доступной среде предусмотрены в том 
числе и низкопольные автобусы, в которые 
будет удобно заезжать на колясках лицам 
с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья».

Обсуждались также законность дея-
тельности овощных ларьков на придомо-
вых территориях, содержание остановоч-
ных комплексов, вопросы гостиничного 
бизнеса, деятельность пунктов проката 
коньков и многое другое. В ходе полутора-
часового общения горожане получили ис-
черпывающие ответы.

Напомним, следующий диалог с жите-
лями города состоится 17 декабря в дет-
ской школе искусств № 1. Встреча будет 
посвящена вопросам сноса и переселения 
жителей города, проживающих в ветхих и 
непригодных для проживания жилых по-
мещениях, учету граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

 Анастасия КУКЛИС

ние в рамках государственной программы 
по обеспечению жилыми помещениями, а 
также на завершение капремонта школы 
№18, на обеспечение по некоторым статьям 
деятельности департамента образования и 
ремонт дворов.

По капстроительтву задача на 2016 год: 
достроить все, что начато, а это спортком-
плекс с бассейном в 50 метров, обществен-
ный центр в п. Снежном, школа искусств в 
мкрн ПИКС, ремонт дорог.

Итог один: по доходам и расход, отчего-
то надо отказываться, придерживаться це-
левого характера использования средств, 
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В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» Д Д – Администрация:д р ц
 Услуги населению – создан подраздел Регламенты предоставления муниципальных услуг

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

Управление по делам ГОиЧС – Информация для населения – ти; Номера размещены: Памятка о мерах пожарной безопасност
ия пиротех-телефонов для вызова экстренных оперативных служб Сургута; Список площадок для запуска фейерверков и использовани

нических изделий; Правила поведения при неблагоприятных метеоявлениях
 Департамент архитектуры и градостроительства – Информация о деятельности департамента – ьного регу-отдел муниципал

мент предо-лирования градостроительной деятельности: создан подраздел Образцы заявлений. Размещены: Административный реглам
акже Пере-ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», а та
влении му-чень государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, участвующих в предоста

ниципальной услуги
Комитет по земельным отношениям – Мероприятия по мониторингу оказания качества услуг – оса о каче-Проведение опр

стве получения услуг, в том числе в электронной форме: размещена Анкета получателей муниципальной услуги

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ»Д :

 Главное – ье до конца размещена информация о встречах с населением: Жители поселка Взлётный переедут в благоустроенное жиль
2016 года

 Фотохроника Сургута: события и лица: размещены фотографии с открытия монумента «Мужеству рыбаков»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Информация для выпускников прошлых лет, студентов и выпускников
учреждений среднего профессионального образования о сдаче ЕГЭ

в 2016 году
Приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 26.12.2012 №1568 «Об ут-

верждении перечня мест и порядка регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена, государ-
ственного выпускного экзамена в период государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет, обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2016 году» местом регистрации 
заявлений на сдачу единого государственного экзамена определено Автономное учреждение профессионально-
го образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж».

В целях организованной подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2016 году на базе 
указанного образовательного учреждения организован прием заявлений на сдачу единого государственного эк-
замена следующей категории участников:

выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, а также лица, получившие среднее общее образование в иностранных 
образовательных учреждениях, проживающие на территории города Сургута.

Заявления принимаются по адресу: Автономное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры 
«Сургутский политехнический колледж», СП – 3, ул. Ленинградская, 9, учебная часть, тел. 8(3462) 20-69-40 (доб. 307, 303).

Сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭс 11.01.2016 по 30.01.2016 включительно,
понедельник – пятница с 13.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00
Перечень документов, представляемых для участия в ЕГЭ:
- личное заявление на участие в ЕГЭ (установленного образца);
- согласие на обработку персональных данных;
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ;
- оригинал и копия документа о среднем (полном) общем образовании или среднем общем образовании;
- оригинал и копия СНИЛС;
- справка об освоении выпускником текущего года образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования программы среднего общего образования по установленной форме.

Периодические встречи с населением в целях разъяснения прав
граждан и порядка получения ими государственных

и муниципальных услуг
В соответствии с постановлением Администрации города от 19.11.2012 № 3588 начальником управления учета и 

распределения жилья Администрации города проводятся периодические встречи с населением в целях разъясне-
ния прав граждан и порядка получения ими государственных и муниципальных услуг. Встречи проводятся ежемесяч-
но (каждый третий четверг месяца, с 17.00 до 18.00) по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 105.

Порубочные билеты уже продаются
Новогодняя ёлка – непременный символ празднования Нового года и Рождества. Все мы с самого детства пом-

ним «зелёную красавицу» с пушистыми веточками, украшенную игрушками и разноцветными огоньками. 
В городских лесах города Сургута, в парках и скверах вырубать хвойные деревья строго запрещено! 
С 14.12.2015 года МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» совместно с 

УМВД России по городу Сургуту организует усиленное патрулирование  городских лесов, парков и скверов города 
с целью предотвращения несанкционированной вырубки хвойных пород деревьев.

В 2015 году продажей порубочных талонов занимается индивидуальный предприниматель Сизенцева Ната-
лья Викторовна (контактные телефоны: 62-99-72; 8-922-776-89-76) по следующим адресам:

1. ул. 30лет Победы,  27а, офис 202
Пн-пт с 14.00 до 20.00
Сб-Вс с 10.00 до 20.00
2. ул. Островского,  14/1, Центральный городской рынок, павильон «Зеленый лекарь»
Вт-Вс с 10.00 до 18.00
Понедельник – выходной
3. Сеть автозаправочных станций «Петролстарт»: 
- АЗС № 2 ул. Профсоюзов, д.55А
- АЗС № 8 ул. Сосновая, д.39
- АЗС № 10 3км. Левобережнего подъезда к г.Сургут
- АЗС №12 Югорский тракт, д.21а
- АЗС №13 Югорский тракт, д.32
- АЗС №14 Югорский тракт, д.54
Круглосуточно
Стоимость порубочного талона:
- физические лица – 340 рублей
- пенсионеры – 300 рублей
- юридические лица – 550 рублей
Стоит отметить, что наказание за незаконную вырубку ёлки никто не отменял. Граждане, решившие самоволь-

но срубить дерево для праздника, будут привлечены к административной или уголовной ответственности. 
Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута 

поздравляет жителей города с наступающим Новым годом и Рождеством!

Международная выставка по промышленной безопасности
и охране труда SAPE 2016

С 18 по 22 апреля 2016 года в г. Сочи пройдёт Всероссийская Неделя охраны труда – 2016 (да-лее – Неделя), 
которая станет главным событием года в области охраны труда.

На площадке Недели с целью популяризации современных технологий в сфере обеспечения безопасных 
условий труда, демонстрации современных проектов и практик в области государственного управления охра-
ной труда и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда пройдёт VII 
Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2016 (далее – Выставка).

По вопросу организации участия в Выставке обращаться в ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 
(129223, г. Москва, пр. Мира, 119, ст. 55, тел: (499) 181-52-00 (доб. 134), e-mail: pfaf@expo-electra.ru, контактное 
лицо – Елена Пфаф.

Предлагаем руководителям организаций города Сургута принять участие в работе Выставки.   

О необходимости прохождения ежегодной диспансеризации детей,
проживающих в замещающих семьях

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители, усыновители!
В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи детям, в целях ран-

него и своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, напоми-
наем о необходимости прохождения ежегодной диспансеризации детей, проживающих в замещающих семьях.

Для прохождения диспансеризации Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
Управление по опеке и попечительству

Выставка архивных документов к 85-летию образования ХМАО – Югры
«Это были годы борьбы за установление культуры и просвещения

народов нашего Севера…»
Уважаемые жители города Сургута и Сургутского района!
В архивном отделе Администрации города Сургута открыта выставка архивных документов, посвященная 

85-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под названием «Это были годы борь-
бы за установление культуры и просвещения народов нашего Севера…». Вашему вниманию представлены до-
кументы фондообразователей архивного отдела Администрации города, отличников народного просвеще-
ния, заслуженных учителей города Сургута и Сургутского района: биографии, воспоминания, фотографии
Хмелевой Марии Ивановны, Чащиной Нины Михайловны, Веселовой Агриппины Филипповны, в которых опи-
сывается проводимая ими работа по охвату детей народов Севера: ханты, манси, ненцев - всеобучем. Учителя
проводили большую работу, обучали детей не только грамоте, но и гигиене. Приходилось выезжать в наибо-
лее трудные участки, где активную работу проводили шаманы, с помощью переводчика беседовали с родите-
лями, что бы организовать занятия для детей. Выставку можно посетить с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00 с 14 декабря 2015 года 29 февраля 2016 года по адресу: г. Сургут, ул. Магистральная, 28.

Режим работы Отделений почтовой связи на Новогодние праздники
 Наименование структурных

подразделений, адрес
ДатаД
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Отделения почтовой связи: №1(г. Сургут, ул 
Мелик-Карамова, 24), №2(г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, 92), №3 (30 лет Победы, 3),
№5 (г. Сургут, ул. Первопроходцев, 14), №6 (г. 
Сургут, 30 лет Победы, 54), №12 (г. Сургут, ул. 
Республики, 4), №14 (г. Сургут, ул. Грибоедо-
ва, 3), №15 (г. Сургут, ул. Энтузиастов, 63), 
№16 (г. Сургут, ул. Дзержинского, 2), №17 
(г.Сургут, ул. Ленина, 34), 25 (г. Сургут, ул. 
Островского, 26/2), 26 (г. Сургут, ул. Маяков-
ского, 49), Федоровскийд р
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ОПС: №4 (г. Сургут, ул. Энтузиастов, 3), №13
(г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 10), №18 (г.
Сургут, Островского, 21/1), №22 (г. Сургут, п. 
Лунный, 2), Белый Яр, Солнечный
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ОПС: Нижнесортымский, Угут Выходной
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ОПС: Высокий Мыс, Русскинская,Ульт-Ягун,
Локосово, Лямина,   Сытомино
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МИНИ -ОПС ТЦ «Новый Мир», ТЦ «Росич», 
Рынок «Аскания»
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На ярмарке «Покупаем тюменское» будет самое полезное
для семейного стола

Ярмарка свежих продуктов от лучших тюменских товаропроизводителей вновь состоится в Сургуте 18-19
декабря 2015 г. с 10.00 до 19.00 часов на территории рынка «Центральный» по улице Островского, 14/1.

Жителям города будут предложены в широком ассортименте молочная продукция, масло сливочное, сыр,
мясная продукция (мясо свинина, говядина, баранина; птица - гуси, индейка; мясные полуфабрикаты, консервы,
колбасные изделия, деликатесы), рыбная продукция (мороженная, соленая, копченая, вяленая, пресервы), яйцо
(куриное, перепелиное), масло рапсовое, дикоросы, изделия из шерсти (валенки, тапочки и др.). Покупателям
будет предложен чай с дегустацией из местного сырья (иван-чай) – «Енгальская долина» и «Царевич».

В числе представленных предприятий – многократные участники и победители конкурса «Лучшие товары и
услуги Тюменской области».

Если Вы заботитесь о здоровье своей семьи, обязательно приходите! Ждем Вас и Вашу семью на ярмарке
«Покупаем тюменское»!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2861 от 09.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.11.2014 № 3974 «Об утверждении перечня земельных участков,

подлежащих бесплатному предоставлению гражданам
для индивидуального жилищного строительства на территории

города Сургута»
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), в целях реализации и обеспечения прав граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.11.2014 № 3974 «Об утверждении перечня земель-
ных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории города Сургута» (с изменениями от 07.08.2015 № 1991) изменение, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2861 от 09.12.2015

Перечень земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам 
для индивидуального жилищного строительства

№
п/п

Наименование и местоположение земельных участков Ориентировочная площадь
земельного участка (кв. м)у

Ориентировочный срок форми-
рования земельного участка р у

 Поселок Гидростроительр р

1 Поселок Гидростроитель, ГР-1, участок № 9р р у 902 сентябрь 2016 годар

2 Поселок Гидростроитель, ГР-2, участок № 5/1р р у 1 134 сентябрь 2016 годар

3 Поселок Гидростроитель, ГР-2, участок № 7/1р р у 981 сентябрь 2016 годар

4 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 1р р у 1 336 сентябрь 2016 годар

5 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 3р р у 1 312 сентябрь 2016 годар

6 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 11р р у 1 437 сентябрь 2016 годар

7 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 13р р у 1 046 сентябрь 2016 годар

8 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 3р р у 1 003 сентябрь 2016 годар

9 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 5р р у 1 018 сентябрь 2016 годар

10 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 9/1р р у 1 120 сентябрь 2016 годар

11 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 11р р у 1 123 сентябрь 2016 годар

12 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 13р р у 1 140 сентябрь 2016 годар

13 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 18р р у 1 072 сентябрь 2016 годар

14 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 5р р у 1 007 сентябрь 2016 годар

15 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 2р р у 1 207 сентябрь 2016 годар

16 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 3р р у 1 498 сентябрь 2016 годар

17 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 5р р у 1 451 сентябрь 2016 годар

18 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 7р р у 1 080 сентябрь 2016 годар

19 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 7ар р у 1 078 сентябрь 2016 годар

20 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 8р р у 1 303 сентябрь 2016 годар

21 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 9р р у 1 007 сентябрь 2016 годар

22 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 10р р у 1 227 сентябрь 2016 годар

23 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 11р р у 1 003 сентябрь 2016 годар

24 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 12р р у 996 сентябрь 2016 годар

25 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 13р р у 1 019 сентябрь 2016 годар

26 26. Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 14р р у 1088 сентябрь 2016 годар

27 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 15р р у 1 143 сентябрь 2016 годар

28 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 17р р у 922 сентябрь 2016 годар

29 Поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 17ар р у 922 сентябрь 2016 годар

 Микрорайон 48р р

30 ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 18)р р р у 799 август 2018 годау

31 ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 19)р р р у 800 август 2018 годау

32 ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 20)р р р у 800 август 2018 годау

33 ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 21)р р р у 905 август 2018 годау

34 ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 22)р р р у 801 август 2018 годау

35 ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 23)р р р у 801 август 2018 годау

36 ИЖД в квартале 9, микрорайон 48 (участок № 24)р р р у 801 август 2018 годау

37 ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 32)р р р у 802 август 2018 годау

38 ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 41)р р р у 799 август 2018 годау

39 ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 42)р р р у 799 август 2018 годау

40 ИЖД в квартале 10, микрорайон 48 (участок № 44)р р р у 799 август 2018 годау

41 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 47)р р р у 795 август 2018 годау

42 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 50)р р р у 799 август 2018 годау

43 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 51)р р р у 801 август 2018 годау

44 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 51)р р р у 801 август 2018 годау

45 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 52)р р р у 800 август 2018 годау

46 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 53)р р р у 801 август 2018 годау

47 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 58)р р р у 800 август 2018 годау

48 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 59)р р р у 799 август 2018 годау

49 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 60)р р р у 799 август 2018 годау

50 ИЖД в квартале 11, микрорайон 48 (участок № 61)р р р у 797 август 2018 годау

51 ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 65)р р р у 800 август 2018 годау

52 ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 66)р р р у 800 август 2018 годау

53 ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 67)р р р у 800 август 2018 годау

54 ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 68)р р р у 799 август 2018 годау

55 ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 69)р р р у 800 август 2018 годау

56 ИЖД в квартале 12, микрорайон 48 (участок № 72)р р р у 800 август 2018 годау

57 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 83)р р р у 801 август 2018 годау

58 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 84)р р р у 799 август 2018 годау

59 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 85)р р р у 799 август 2018 годау

60 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 86)р р р у 798 август 2018 годау

61 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 89)р р р у 801 август 2018 годау

62 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 94)р р р у 800 август 2018 годау

№ 
п/п

Наименование и местоположение земельных участков Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв. м)у

Ориентировочный срок форми-
рования земельного участкар у

63 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 95)р р р у 800 август 2018 годау

64 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 97)р р р у 800 август 2018 годау

65 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 98)р р р у 800 август 2018 годау

66 ИЖД в квартале 13, микрорайон 48 (участок № 100)р р р у 909 август 2018 годау

67 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 101)р р р у 803 август 2018 годау

68 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 102)р р р у 803 август 2018 годау

69 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 103)р р р у 807 август 2018 годау

70 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 104)р р р у 803 август 2018 годау

71 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 105)р р р у 800 август 2018 годау

72 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 106)р р р у 800 август 2018 годау

73 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 107)р р р у 800 август 2018 годау

74 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 108)р р р у 800 август 2018 годау

75 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 109)р р р у 800 август 2018 годау

76 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 110)р р р у 800 август 2018 годау

77 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 111)р р р у 879 август 2018 годау

78 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 112)р р р у 800 август 2018 годау

79 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 113)р р р у 800 август 2018 годау

80 ИЖД в квартале 14, микрорайон 48 (участок № 117)р р р у 800 август 2018 годау

81 ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 120)р р р у 805 август 2018 годау

82 ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 121)р р р у 802 август 2018 годау

83 ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 122)р р р у 803 август 2018 годау

84 ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 138)р р р у 803 август 2018 годау

85 ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 139)р р р у 803 август 2018 годау

86 ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 140)р р р у 803 август 2018 годау

87 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 155)р р р у 788 август 2018 годау

88 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 156)р р р у 789 август 2018 годау

89 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 157)р р р у 791 август 2018 годау

90 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 163)р р р у 813 август 2018 годау

91 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 164)р р р у 811 август 2018 годау

92 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 165)р р р у 809 август 2018 годау

93 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 166)р р р у 808 август 2018 годау

94 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 167)р р р у 806 август 2018 годау

95 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 168)р р р у 804 август 2018 годау

96 ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 169)р р р у 803 август 2018 годау

97 ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 176)р р р у 809 август 2018 годау

98 ИЖД в квартале 18, микрорайон 48 (участок № 189)р р р у 621 август 2018 годау

99 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 208)р р р у 784 август 2018 годау

100 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 211)р р р у 789 август 2018 годау

101 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 212)р р р у 791 август 2018 годау

102 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 213)р р р у 665 август 2018 годау

103 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 214)р р р у 793 август 2018 годау

104 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 215)р р р у 795 август 2018 годау

105 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 217)р р р у 798 август 2018 годау

106 ИЖД в квартале 19, микрорайон 48 (участок № 218)р р р у 797 август 2018 годау

 Микрорайон 46р р

107 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 8)р р р у 907 октябрь 2019р

108 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 9)р р р у 864 октябрь 2019р

109 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 10)р р р у 840 октябрь 2019р

110 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 15)р р р у 839 октябрь 2019р

111 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 16)р р р у 847 октябрь 2019р

112 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 17)р р р у 868 октябрь 2019р

113 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 18)р р р у 861 октябрь 2019р

114 ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 20)р р р у 890 октябрь 2019р

115 ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 49)р р р у 902 октябрь 2019р

116 ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 51)р р р у 916 октябрь 2019р

117 ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 52)р р р у 724 октябрь 2019р

118 ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 78)р р р у 851 октябрь 2019р

119 ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 79)р р р у 852 октябрь 2019р

120 ИЖД в квартале 8, микрорайон 46 (участок № 99)р р р у 531 октябрь 2019р

121 ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 101)р р р у 897 октябрь 2019р

122 ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 102)р р р у 789 октябрь 2019р

123 ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 103)р р р у 852 октябрь 2019р

124 ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 104)р р р у 916 октябрь 2019р

125 ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 109)р р р у 1 216 октябрь 2019р

126 ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 110)р р р у 1 311 октябрь 2019р

127 ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 111)р р р у 1 654 октябрь 2019р

 Поселок Таежный

128 ИЖД в квартале 2, поселок Таежный (участок № 2)р у 1 031 сентябрь 2016 годар

129 ИЖД в квартале 2, поселок Таежный (участок № 4)р у 1 089 сентябрь 2016 годар

130 ИЖД в квартале 2, поселок Таежный (участок № 6)р у 1 337 сентябрь 2016 годар

131 ИЖД в квартале 2, поселок Таежный (участок № 37)р у 1 104 сентябрь 2016 годар

132 ИЖД в квартале 2, поселок Таежный (участок № 39)р у 1 179 сентябрь 2016 годар

133 ИЖД в квартале 2, поселок Таежный (участок № 41)р у 1 136 сентябрь 2016 годар

134 ИЖД в квартале 3, поселок Таежный (участок № 2)р у 1 033 сентябрь 2016 годар

135 ИЖД в квартале 3, поселок Таежный (участок № 8)р у 993 сентябрь 2016 годар

136 ИЖД в квартале 3, поселок Таежный (участок № 43)р у 964 сентябрь 2016 годар

137 ИЖД в квартале 3, поселок Таежный (участок № 45)р у 985 сентябрь 2016 годар

138 ИЖД в квартале 4, поселок Таежный (участок № 23)р у 1 021 сентябрь 2016 годар

139 ИЖД в квартале 4, поселок Таежный (участок № 25)р у 1 011 сентябрь 2016 годар

140 ИЖД в квартале 4, поселок Таежный (участок № 35)р у 903 сентябрь 2016 годар

141 ИЖД в квартале 5, поселок Таежный (участок № 2)р у 1 118 сентябрь 2016 годар

142 ИЖД в квартале 5, поселок Таежный (участок № 4)р у 1 224 сентябрь 2016 годар

143 ИЖД в квартале 5, поселок Таежный (участок № 6)р у 1 150 сентябрь 2016 годар

144 ИЖД в квартале 5, поселок Таежный (участок № 10)р у 963 сентябрь 2016 годар

145 ИЖД в квартале 5, поселок Таежный (участок № 14)р у 1 119 сентябрь 2016 годар

146 ИЖД в квартале 6, поселок Таежный (участок № 2)р у 1 019 сентябрь 2016 годар

147 ИЖД в квартале 6, поселок Таежный (участок № 2)р у 917 сентябрь 2016 годар

148 ИЖД в квартале 6, поселок Таежный (участок № 12)р у 969 сентябрь 2016 годар

149 ИЖД в квартале 10, поселок Таежный (участок № 13)р у 847 сентябрь 2016 годар

150 ИЖД в квартале 10, поселок Таежный (участок № 14)р у 847 сентябрь 2016 годар

151 ИЖД в квартале 10, поселок Таежный (участок № 15)р у 945 сентябрь 2016 годар

152 ИЖД в квартале 10, поселок Таежный (участок № 16)р у 978 сентябрь 2016 годар

153 ИЖД в квартале 10, поселок Таежный (участок № 17)р у 991 сентябрь 2016 годар

154 ИЖД в квартале 10, поселок Таежный (участок № 19)р у 1 293 сентябрь 2016 годар

155 ИЖД в квартале 10, поселок Таежный (участок № 21)р у 1 089 сентябрь 2016 годар

156 ИЖД в квартале 11, поселок Таежный (участок № 8)р у 933 сентябрь 2016 годар

157 ИЖД в квартале 11, поселок Таежный (участок № 10)р у 992 сентябрь 2016 годар

158 ИЖД в квартале 11, поселок Таежный (участок № 14)р у 999 сентябрь 2016 годар

159 ИЖД в квартале 12, поселок Таежный (участок № 4)р у 911 сентябрь 2016 годар

160 ИЖД в квартале 12, поселок Таежный (участок № 5)р у 1 303 сентябрь 2016 годар

161 ИЖД в квартале 12, поселок Таежный (участок № 16)р у 808 сентябрь 2016 годар

162 ИЖД в квартале 12, поселок Таежный (участок № 18)р у 878 сентябрь 2016 годар

163 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 1)р у 1 089 сентябрь 2016 годар

164 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 3)р у 936 сентябрь 2016 годар

165 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 6)р у 814 сентябрь 2016 годар

166 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 9)р у 1 300 сентябрь 2016 годар

167 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 11)р у 1 098 сентябрь 2016 годар

168 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 13)р у 1 044 сентябрь 2016 годар

169 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 21)р у 1 104 сентябрь 2016 годар

170 ИЖД в квартале 14, поселок Таежный (участок № 23)р у 869 сентябрь 2016 годар

171 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 1)р у 925 сентябрь 2016 годар

172 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 3)р у 945 сентябрь 2016 годар

173 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 8)р у 1 000 сентябрь 2016 годар

174 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 10)р у 1 085 сентябрь 2016 годар

175 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 12)р у 869 сентябрь 2016 годар

176 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 14)р у 825 сентябрь 2016 годар

177 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 16)р у 1 058 сентябрь 2016 годар

178 ИЖД в квартале 15, поселок Таежный (участок № 18)р у 1 025 сентябрь 2016 годар

179 ИЖД в квартале 16, поселок Таежный (участок № 18)р у 891 сентябрь 2016 годар

180 ИЖД в квартале 16, поселок Таежный (участок № 22)р у 1 139 сентябрь 2016 годар

181 ИЖД в квартале 17, поселок Таежный (участок № 6)р у 887 сентябрь 2016 годар

182 ИЖД в квартале 17, поселок Таежный (участок № 24)р у 956 сентябрь 2016 годар

183 ИЖД в квартале 17, поселок Таежный (участок № 26)р у 1 035 сентябрь 2016 годар

184 ИЖД в квартале 17, поселок Таежный (участок № 28)р у 884 сентябрь 2016 годар

185 ИЖД в квартале 18, поселок Таежный (участок № 27)р у 799 сентябрь 2016 годар

186 ИЖД в квартале 18, поселок Таежный (участок № 31)р у 852 сентябрь 2016 годар

187 ИЖД в квартале 18, поселок Таежный (участок № 33)р у 978 сентябрь 2016 годар

 Поселок Снежный

188 ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 36)р у 662 сентябрь 2016 годар

198 ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 38)р у 522 сентябрь 2016 годар

190 ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 39)р у 592 сентябрь 2016 годар

191 ИЖД по объездной автомобильной дороге (участок № 45)р у 755 сентябрь 2016 годар

Примечание: при формировании земельных участков возможна корректировка сроков и перечня земельных участков в связи объективными 
причинами  (в процессе согласования с сетевыми организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения).

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2860 от 09.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе горо-
да по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 
05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- рассмотрение итогов развития векторов стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования городской округ город Сургут».
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Выносит рекомендации по итогам развития векторов стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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министративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами РФ и 
настоящим уставом.

2.4. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения на русском языке. Учреждение вправе иметь
штамп и бланки со своим наименованием.

Учреждение вправе иметь символику – гимн, герб, флаг.
2.5. Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в финансовом орга-

не муниципального образования.
2.6. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учреждения с момента выдачи ему лицензии

на осуществление образовательной деятельности.
2.7. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством РФ.
2.8. Учреждение обладает правами, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательными

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ХМАО - Югры.
2.9. В учреждении функционируют структурные подразделения без образования юридического лица – центр здоровье

сбережения, центр дополнительного образования детей, информационно-аналитический центр, которые организуют свою 
деятельность в соответствии с локальными нормативными актами учреждения.

В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения без образования юридического лица, кото-
рые организуют свою деятельность в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими 
их деятельность.

2.10. Права, обязанности и ответственность работников учреждения устанавливаются законодательством Российской
Федерации, трудовыми договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором.

3. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

3.1. Предметом деятельности учреждения является единый целенаправленный процесс воспитания и обучения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных усло-
вий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообра-
зовании и получении дополнительного образования. 

3.2. Цели деятельности учреждения: 
3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (основная цель).
3.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
3.2.3. Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время.
3.3. Виды деятельности учреждения:
- основная деятельность учреждения;
- оказание платных образовательных услуг;
- приносящая доход деятельность.
3.4. Основная деятельность учреждения.
3.4.1. К основной деятельности учреждения относятся:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего (в том числе по адаптированным образовательным программам);
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общераз-

вивающим программам различных направленностей;
- организация групп продленного дня;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
3.4.2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке.
3.4.3. Общее образование в учреждении реализуется по следующим уровням:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
3.4.4. Учреждение осуществляет основную деятельность в соответствии с муниципальным заданием и не вправе отка-

заться от его выполнения. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в тече-
ние срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

3.5. Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия.
3.6. Оказание платных образовательных услуг.
3.6.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осу-
ществление образовательной деятельности по заданиями за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с уставными целями.
Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных услуг регулируются локальным нормативным актом

учреждения.
3.6.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обе-

спечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета. Средства, полученные 
учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3.6.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятель-
ность, непредусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на воз-
мещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.6.4. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги учащимся в учреж-
дении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

3.7. Приносящая доход деятельность.
3.7.1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
3.7.2. К приносящей доход деятельности относятся:
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;
- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного

управления за учреждением;
- услуги оздоровительного характера: проведение занятий в различных секциях, группах по укреплению здоровья;
- услуги, связанные с организацией и проведением выставок, семинаров, конференций и иных аналогичных других ме-

роприятий.
3.7.3. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. Доходы, полу-

ченные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряже-
ние учреждения.

3.8. Вопросы, касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности, оказания платных образова-
тельных услуг, осуществления приносящей доход деятельности, не урегулированные настоящим уставом, регулируются ло-
кальными нормативными актами учреждения.

4. Управление учреждением

4.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения (далее – директор), кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.

Директор назначается учредителем.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
4.3. Компетенция директора:
4.3.1. Действует без доверенности от имени учреждения, представляет его во всех организациях, в судебных и иных го-

сударственных органах.
4.3.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс и организационно-хозяйственную деятельность,

работу административно-управленческого аппарата учреждения, отвечает за качество и эффективность работы учреждения.
4.3.3. Утверждает основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы.
4.3.4. Разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем программу развития учреждения.
4.3.5. Осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределе-

ние должностных обязанностей, налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах выделенного учредителем фонда заработ-
ной платы, устанавливает заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно правовым актам.

4.3.7. Утверждает распорядительным актом (приказом) локальные нормативные акты учреждения.
4.3.8. Распоряжается имуществом учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечи-

вает рациональное использование финансовых средств.
4.3.9. Обеспечивает сохранность имущества, переданного учреждению в оперативное управление, рациональное ис-

пользование субсидий, выделяемых учреждению, а также средств, поступающих из других источников.
4.3.10. Осуществляет систему внешних связей учреждения, необходимых для его успешного функционирования и раз-

вития.
4.3.11. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, организа-

циями, родителями (законными представителями), общественностью.
4.3.12. Принимает участие в работе совещаний, конференций и других мероприятиях.
4.3.13. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат в учреждении.
4.3.14. Консультирует работников учреждения, родителей (законных представителей) учащихся по вопросам функцио-

нирования и развития учреждения.
4.3.15. Создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников.
4.3.16. Самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей деятельности и не отнесенные к компетенции кол-

легиальных органов управления учреждения либо учредителя.
4.4. Директор несет ответственность:
4.4.1. Перед учащимися, их родителями (законными представителями), государством, обществом, учредителем за руко-

водство образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью учреждения в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
настоящим уставом.

4.4.2. Перед учреждением в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки без
согласия учредителя.

4.4.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, локальными нормативными актами учреждения и трудовым договором.

4.5. К коллегиальным органам управления учреждения относятся:
- общее собрание работников учреждения;
- управляющий совет учреждения;
- педагогический совет учреждения.
В учреждении могут формироваться и другие коллегиальные органы управления.
4.6. Общее собрание работников учреждения
4.6.1. Общее собрание работников учреждения (далее – общее собрание) является постоянно действующим коллегиаль-

ным органом управления учреждения, который включает в себя весь трудовой коллектив учреждения. Общее собрание счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава работников учреждения.

4.6.2. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. Каждый член
общего собрания имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является голос председателя собрания.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2866 от 09.12.2015

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 9 и об утверждении его устава

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (с 
последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях организации об-
щедоступного бесплатного общего образования на территории городского округа город Сургут:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю школу № 9.
2. Утвердить план мероприятий по созданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней школы № 9 согласно приложению 1.
3. Наделить департамент образования полномочиями куратора муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней школы № 9.
4. Департаменту образования обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий.
5. Утвердить устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 

(прилагается).
6. Назначить директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней шко-

лы № 9 Дорохину Елену Николаевну.
7. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 зареги-

стрировать устав учреждения в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту.
8. Комитету по управлению имуществом обеспечить подготовку и утверждение постановления Админи-

страции города о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 9 в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

9. Комитету по земельным отношениям обеспечить подготовку и утверждение постановления Администра-
ции города о закреплении земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования за муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 9 в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

10. Департаменту финансов и департаменту образования предусмотреть расходы на содержание муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 9 в пределах бюджетных ассигно-
ваний департамента образования на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов.

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

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2866 от 09.12.2015

Перечень мероприятий по созданию учреждения 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

1. Подготовить и представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ИФНС) 
документы, необходимые для государственной регистрации учреждения, не позд-
нее чем через три месяца со дня издания настоящего распоряженияр р р р

в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

Дорохина Е.Н.

2. Письменно уведомить куратора о государственной регистрации учреждения в 
ИФНС

в течение трех дней с момента
государственной регистрации 

учрежденияу р

Дорохина Е.Н

3. Представить в комитет по управлению имуществом перечень имущества, подле-
жащего закреплению на праве оперативного управления за учреждением

в течение 30 дней с момента
государственной регистрации 

учрежденияу р

Дорохина Е.Н., 
Османкина Т.Н.

4. Изготовить печать и штампы учреждения в течение одного месяца с
момента государственной 
регистрации учрежденияр р у р

Дорохина Е.Н.

5. Подготовить и направить документы в Службу по контролю и надзору в сфере об-
разования ХМАО – Югры для оформления лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности

в течение 10 дней с момента
государственной регистрации 

учрежденияу р

Дорохина Е.Н.

6. Внести изменения в постановления Администрации города от 29.12.2014 № 8995 
«Об утверждении перечня муниципальных учреждений, подведомственных депар-
таменту образования Администрации города, оказывающих муниципальные услу-
ги», от 16.10.2015 № 131 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг бюджетным, автономным образовательным учреждениям, под-
ведомственным департаменту образования, на 2015 – 2017 годы», распоряжение 
Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функ-
циях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»у р ур р у р

в течение 10 дней с момента
получения информации о

государственной регистрации 
учреждения

Османкина Т.Н.

7. Представить в департамент финансов документы для открытия лицевых счетов 
учрежденияу р

в течение 10 дней с момента
регистрации в ИФНСр р

Дорохина Е.Н.

8. Подготовить проект штатного расписания учреждения и представить его на со-
гласование куратору ур ру

в течение 30 дней со дня изда-
ния настоящего распоряженияр р

Дорохина Е.Н., 
Османкина Т.Н.

9. Укомплектовать штат учреждения и согласовать его с куратором с даты утверждения настоящего
распоряжения до 11.01.2016р р

Дорохина Е.Н., 
Османкина Т.Н.

10. Подготовить проект локального нормативного акта учреждения, регулирующе-
го порядок оплаты труда работников учреждения, и представить его на согласова-
ние кураторуур ру

в течение 30 дней со дня изда-
ния настоящего распоряжения

Дорохина Е.Н.

11. Представить в ИФНС по городу Сургуту сообщение об участии в российских и 
иностранных организациях по установленной форме в соответствии с пп.2 п.2 ст.23 
Налогового кодекса Российской Федерациир

в течение 30 дней со дня госу-
дарственной регистрации

учрежденияу р

Дорохина Е.Н.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2866 от 09.12.2015

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации города
от ____________ № ______
«О создании муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 9 
и об утверждении его устава»
И.о. главы Администрации города
____________________ О.М. Лапин

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 9

г. Сургут                                 2015 год 

1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 (далее – учреждение) является 
некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное.
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 создано на основании распоря-

жения Администрации города от ____________ № _____ «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 9 и об утверждении его устава»

1.3. Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут.
Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута (далее – учредитель).
Куратором учреждения является департамент образования Администрации города (далее – куратор).
Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются учредителем.
1.4. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9.
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ СШ № 9.
1.5. Местонахождение учреждения: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 28.
Место осуществления образовательной деятельности: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 28.
1.6. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ре-

бенка, Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании 
в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О некоммерческих организаци-
ях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом ХаМАО – Югры 
«Об образовании в ХМАО - Югре», иными законами и нормативными правовыми актами ХМАО – Югры, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут и иными муниципальными правовыми актами, настоящим уставом.

2. Правовое положение учреждения

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Тип в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью деятельности уч-
реждения – общеобразовательная организация.

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления имуще-
ство, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Учреждение является бюджетным, осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятель-
ности, определенными настоящим уставом.

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, ад-
Продолжение на стр. 6
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4.6.3. Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не противоречащее законодательству Российской 
Федерации, является обязательным.

4.6.4. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. О повестке дня, времени и месте 
их проведения должно быть объявлено не менее чем за три календарных дня.

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы собрания и ведет заседания, се-
кретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. Срок полномочий председателя и секретаря общего 
собрания – один год с момента избрания.

4.6.5. К компетенции общего собрания относится:
- обсуждение и принятие коллективного договора, изменений и дополнений, вносимых в коллективный договор;
- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате 

труда, и стимулирование работников;
- избрание выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 

представителей работников в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в ко-
миссию по трудовым спорам и в управляющий совет учреждения;

- заслушивание отчета директора по итогам работы учреждения;
- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам реше-

ний по другим вопросам деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления учреждением.
4.6.6. Вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания, не урегулированные настоящим уставом, регламентиру-

ются локальным нормативным актом учреждения.
4.7. Управляющий совет учреждения
4.7.1. Управляющий совет учреждения (далее – управляющий совет) является коллегиальным органом управления уч-

реждением, имеющим полномочия по решению отдельных вопросов функционирования и развития учреждения, реализую-
щим принцип демократического, государственно-общественного характера управления.

В управляющем совете представлены интересы всех участников образовательных отношений и иных лиц, заинтересо-
ванных в развитии учреждения.

4.7.2. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
На основе выборов определяются члены управляющего совета из числа работников учреждения, родителей (законных 

представителей) учащихся учреждения.
Директор входит в состав управляющего совета по должности.
4.7.3. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей культурной, общественной, в том 

числе благотворительной, деятельностью, деятельностью в сфере образования, представителей организаций и других лиц.
4.7.4. Члены управляющего совета избираются сроком на три года.
4.7.5. Управляющий совет избирает из своего состава председателя. Работники учреждения (в том числе директор) не 

могут быть избраны председателем управляющего совета.
4.7.6. Компетенция управляющего совета:
- определение приоритетных направлений развития учреждения;
- согласование основных общеобразовательных программ образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования учреждения (по представлению директора);
- согласование учебного плана (по представлению директора после одобрения педагогическим советом учреждения);
- рассмотрение и согласование календарного учебного графика;
- информирование участников образовательных отношений и местного сообщества о своей деятельности и принимае-

мых решениях;
- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных отношений;
- участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного характера для учащихся;
- рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в учреждении;
- подготовка совместно с директором информационных и аналитических материалов о деятельности учреждения для 

опубликования их после заслушивания директора и утверждения по итогам учебного и финансового года в средствах массо-
вой информации (публичный доклад, отчет о результатах самообследования);

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения;

- осуществление иных полномочий в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, регулирующим дея-
тельность управляющего совета, принятым на первом заседании управляющего совета.

4.7.7. Порядок организации деятельности управляющего совета:
- заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. График за-

седаний управляющего совета утверждается председателем управляющего совета, который избирается на первом заседа-
нии, в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. Председатель управляющего совета может созвать внео-
чередное заседание на основании поступивших к нему от членов управляющего совета заявлений;

- решения управляющего совета считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее половины его 
членов;

- каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании;

- решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
управляющего совета и оформляются протоколом;

- протокол заседания управляющего совета подписывает председатель и секретарь.
4.7.8. Члены управляющего совета учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.7.9. Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для дирек-

тора.
Директор может принять решение об обязательности исполнения решений управляющего совета участниками образо-

вательных отношений, работниками учреждения.
4.7.10. Вопросы, относящиеся к деятельности управляющего совета, не урегулированные настоящим уставом, регламен-

тируются локальным нормативным актом учреждения.
4.8. Педагогический совет учреждения
4.8.1. Педагогический совет учреждения
Педагогический совет (далее – педагогический совет) является постоянно действующим органом коллегиального 

управления учреждения, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
4.8.2. В педагогический совет входят все педагогические работники учреждения. Другие работники учреждения, а также 

родители (законные представители) учащихся могут входить в педагогический совет с правом совещательного голоса.
4.8.3. В педагогический совет входят директор (лицо, его замещающее), который председательствует на заседаниях, и за-

местители.
4.8.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
4.8.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом работы по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в течение учебного года. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания педаго-
гического совета. Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 
состава педагогических работников учреждения.

Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время.
Заседания педагогического совета протоколируются, подписываются председателем и секретарем.
4.8.6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
4.8.7. К компетенции педагогического совета относится:
- определение направлений образовательной деятельности;
- разработка и принятие основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (по согласованию с управляющим советом) и дополнительных общераз-
вивающих программ;

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование образовательной, оз-
доровительно-профилактической деятельности учреждения;

- обобщение, организация распространения и внедрения педагогического опыта, в том числе и педагогических работ-
ников учреждения;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;
- обсуждение и принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации решений по любым вопросам, 

касающимся содержания образования в учреждении;
- рассмотрение отчетов директора о создании условий для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных услуг;
- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам реше-

ний по другим вопросам педагогической деятельности учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления 
учреждения.

4.8.8. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательными для ди-
ректора. Директор может принять решение об обязательности исполнения решений педагогического совета участниками 
образовательных отношений, работниками учреждения.

4.8.9. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулированные настоящим уставом, регла-
ментируются локальным нормативным актом учреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение учреждения

5.1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуще-
ством в соответствии с назначением имущества, своими уставными целями, законодательством Российской Федерации.

5.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления учреждение вправе распоряжаться са-
мостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.4. Земельные участки, необходимые для выполнения учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования.

5.5. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде субсидий, предоставляемых учредителем: субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, субсидий на 
иные цели.

5.6. Источниками формирования имущества учреждения являются:
- имущество, переданное учреждению в установленном законодательством РФ порядке учредителем;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет имеющихся у него финансовых средств, в том числе за счет доходов, 

получаемых от оказания платных образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятельности;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет финансовых средств, выделяемых учредителем;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет безвозмездных поступлений, добровольных пожертвований, целе-

вых взносов физических и (или) юридических лиц.
5.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное имуще-

ство, закрепленное за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, и распорядиться им по назначению в рамках своих полномочий.

5.8. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

5.9. Учреждение имеет право совершать крупную сделку – с предварительного согласия учредителя, сделки, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность – после одобрения их учредителем.

5.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.11. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе государственных (в том числе ведомственных),
региональных и местных нормативов в расчете на одного ребенка. Нормативы финансового обеспечения должны также учи-
тывать затраты, не зависящие от количества детей.

5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления иму-
ществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж- дением учредителем или приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступи-
ло в оперативное управление учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учрежде-
ния, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответ-
ственность несет учредитель.

5.13. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам уч-
реждения, передается ликвидационной комиссией учредителю.

6. Локальные нормативные акты учреждения

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с законода-
тельством РФ, в порядке, который предусматривает функционирование в учреждении следующих моделей:

- принятие локальных нормативных актов директором единолично;
- принятие локальных нормативных актов директором по согласованию с уполномоченным коллегиальным органом

управления учреждения.
6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления обра-

зовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, пе-
риодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания пере-
вода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения и прекращения отношений между уч-
реждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников учреждения, учитыва-
ется мнение совета родителей (законных представителей) учащихся (при его наличии), мнение совета учащихся (при нали-
чии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работ-
ников (при его наличии).

6.4. Локальные нормативные акты учреждения, утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми работ-
никами учреждения.

Учащиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты по вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности.

Родители (законные представители) учащихся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, тре-
бования локальных нормативных актов учреждения, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламента-
ции образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.

6.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников учреждения по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нару-
шением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене учреждением.

6.6. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, учащихся и их родителей (законных представите-
лей) с затрагивающими их интересы локальными нормативными актами учреждения.

7. Порядок внесения изменений в устав учреждения

7.1. Изменения в устав учреждения вносятся в порядке, установленном учредителем.
7.2. Изменения, внесенные в устав учреждения, вступают в силу со дня их государственной регистрации.

8. Заключительные положения

8.1. Требования настоящего устава обязательны для исполнения самим учреждением и учредителем.
8.2. Все работники учреждения обязаны соблюдать настоящий устав.
8.3. Требования настоящего устава обязательны для выполнения учащимися учреждения. За неисполнение или наруше-

ние устава учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и среднего общего образования мо-
гут быть применены меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление из учреждения) в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.4. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, учащихся, родителей (законных представителей)
учащихся с настоящим уставом.

8.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения.
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ОПАСНЫЙ ОГОНЬ
5 декабря 2015 года на территории города Лянтор Сургутского района произошла трагедия: в дачном кооперативе

при пожаре погибли 8 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет.
Что стало причиной трагедии, установит следствие, но каждый родитель после произошедшей трагедии обязан по-

думать о том, как обезопасить ребенка при встрече с огнем, помочь ребенку в изучении правил обращения с огнем и
действиям в случае пожара. И главное, о чем должны помнить родители, что именно они в первую очередь ответствен-
ны за жизнь и здоровье своих детей. Не оставляйте детей одних, контролируйте их времяпрепровождение, учите избе-
гать опасных мест и компаний, ведь от этого зависит жизнь вашего ребенка.

Необходимо помнить, что при беспечном обращении с огнем, может возникнуть пожар - неконтролируемое горе-
ние, которое может причинить материальный ущерб, а самое главное вред жизни и здоровью людей.

Причиной пожара могут послужить:
- неисправность электрических приборов;
- забывчивость и беспечность (забыл выключить электроприбор);
 - оставленный костер в лесу;
- искра (при использовании дровяной печи, камина);
- неосторожное обращение с легковоспламеняющимися предметами (керосин, бензин, газ);
- игры со спичками, курение.
  В случае возникновения пожара, виновные люди несут ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации. За нарушение требований пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к дисци-
плинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Часто виновниками пожаров становятся подростки. Что делать, если случился пожар?
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань, одеяло или вы-

лив кастрюлю воды.
Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого звони в пожарную

охрану по телефону «01», службу спасения «112» или попроси об этом взрослых (соседи, прохожие и т.д.).
Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону «01» и сообщи пожарным точный

адрес и номер своей квартиры. После этого из окна зови на помощь соседей и прохожих.
Если чувствуешь, что задыхаешься от дыма, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу мень-

ше дыма.
При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт, и ты не сможешь из него выбраться.
Ожидая приезда пожарных, не поддавайся панике и не выпрыгивай из окна, тебя обязательно спасут.
Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся, они лучше знают, как тебя спасти.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой экс-

плуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции города напоминает о выполнении следующих профилактических мероприятий:

- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии;
- располагайте электроприборы подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в элек-

тросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;
- не допускайте перекаливания отопительной печи;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является

причиной пожара.
На сегодняшний день получают широкое распространение множество различных средств предупреждения и пре-

дотвращения пожаров. Одним из наиболее эффективных и доступных средств предотвращения гибели людей при по-
жарах в жилье являются автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым на ранней стадии возгорания и спо-
собные звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об опасности пожара. В соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства в помещениях квартир и общежитий требуется установка автономных оп-
тико-электронных дымовых пожарных извещателей (АДПИ).

В связи с тем, что нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования также является одной из ос-
новных причин пожаров, необходимо обратить внимание на оборудование квартир устройствами защитного отключе-
ния электроэнергии (УЗО) в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение требований пожарной безопасности при обращении с огнем, при эксплуатации печного ото-

пления, бытовых газовых керосиновых устройств, аккуратность являются главными условиями предотвраще-
ния пожара, залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01», с
сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожара.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута (использованы материалы интернет)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8464 от 07.12.2015

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 37 в части земельного участка, предоставленного
под комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, в связи с принятием местных норм градострои-
тельного проектирования по решению Думы города от 25.04.2014 № 502-V ДГ (с последующими измене-
ниями):

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона 37 в части земельного участ-
ка, предоставленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая за-

стройка) в городе Сургуте, согласно приложениям 1, 2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8464 от 07.12.2015

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 37 в части земельного участка, предоставленного под комплексное освоение 
в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка). Архитектурно-планировочные решения

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8464 от 07.12.2015

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 37 в части земельного участка, предоставленного под комплексное освоение 
в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка). Чертеж межевания территории
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8507 от 08.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005  № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях совершенствования муни-
ципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 20.01.2015 
№ 197, 23.10.2015 № 7492) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «базовую единицу для исчисления» заменить словами «базовый оклад 
для расчета».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В абзаце седьмом пункта 1.3 раздела 1, абзацах втором, четвертом пункта 1.5 раздела 1, пункте 1.6 раз-

дела 1, в абзаце первом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2, подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2, в абзаце тре-
тьем подпункта 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 слова «базовой единицы» заменить словами «базового оклада».

1.2.2. В разделе 1:
- в абзаце втором пункта 1.3 слова «с базовой единицей» заменить словами «с базовым окладом» в соответ-

ствующих падежах;
- в абзаце пятом пункта 1.3 слова «базовая единица» заменить словами «базовый оклад»;
- пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений осуществляется с примене-

нием районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных  к ним местностях в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования городской округ город Сургут».

1.2.3. В разделе 2:
1.2.3.1. В пункте 2.3:
- в абзаце втором подпункта 2.3.2.2 слова «в твердой сумме независимо от» заменить словами «исходя из 

фактически отработанного времени, без учета»;
- подпункт 2.3.2.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями входит в расчет 

среднего заработка в установленном порядке.»;
- абзац второй подпункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«- единовременная выплата к отпуску один раз в календарном году  в размере месячного фонда заработной 

платы по основной тарифной ставке (должностному окладу) за норму часов работы за ставку заработной платы, 
право на предоставление единовременной выплаты имеют работники, проработавшие не менее шести месяцев 
с момента трудоустройства;».

1.2.3.2. Абзац четвертый подпункта 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой педагогическим работником 

с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в основное рабочее время с согласия работодателя».
1.2.3.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Заработная плата руководителя муниципального образовательного учреждения устанавливается в со-

ответствии с условиями, предусмотренными настоящим положением, но не должна превышать:
- трехкратного размера средней заработной платы работников данного учреждения в дошкольных образо-

вательных учреждениях;

- четырехкратного размера средней заработной платы работников данного учреждения в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования.

В случае если в образовательном учреждении образовательный процесс осуществляется в двух и более от-
дельно стоящих зданиях, заработная плата руководителя учреждения не должна превышать восьмикратного
размера средней заработной платы работников данного учреждения». 

1.3 Строки 1.1, 2.3 приложения 1 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений города Сургута и порядке ее применения изложить в следующей редакции:

1.1. Коэффициент
уровня образова-
ния 

высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую атте-
стацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр»ф ф р

1,50 1,50 1,50

высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую атте-
стацию, квалификации (степени) «бакалавр»ф р

1,40 1,40 1,40

неполное высшее образование; среднее профессиональное образование по программам подго-
товки специалистов среднего звенар

1,30 1,30 1,30

среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих)у

1,20 1,20 1,20

среднее общее образованиер р 1,10 1,10 1,10

основное общее образованиер 1,00 1,00 1,00

2.3. Коэффициент
квалификации

квалификационная категория:
высшая
первая
втораяр

0,35
0,20
0,10

 0,35
0,20
0,10

почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (по профилю деятельности):

«Народный …» 0,40 0,40

«Заслуженный …» 0,30 0,30

«Мастер спорта международного класса» 0,25 0,25

«Лауреат премий Президента Российской Федерации» 0,25 0,25

«Мастер спорта…», «Гроссмейстер…»р р р р 0,10 0,10

ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности):

медаль К.Д. Ушинского 0,20 0,20

«Почетный работник…», «Отличник…», другие знаки отличия, почетные грамоты, благодарствен-
ные письма органа исполнительной власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 
управление в сфере образования

0,10 0,10

награды ХМАО – Югры: 
почетные грамоты Губернатора ХМАО – Югры, 
почетные грамоты Думы ХМАО – Югры, 
благодарственные письма Губернатора ХМАО – Югры р у р р р

0,05 0,05 -

1.4. В приложении 2 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений города Сургута и порядке ее применения:

1.4.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

Наименование типов, видов образовательных учреждений, видов деятельностир у р Размер коэффициентар фф

 1. Дошкольные образовательные учреждения р у р -

1.1. Работа педагогических работников в дошкольном образовательном учреждениир р у р 0,20

1.2. Работа воспитателей в дошкольном образовательном учреждениир у р 0,75

1.3. Работа музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре в дошкольном образовательном
учрежденииу р

0,10

1.4. Работа педагогических работников (кроме учителей-логопедов), младших воспитателей в группе компенси-
рующей направленностиру р

0,20

1.5. Работа учителей-логопедов с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недо-
статки в физическом и (или) психическом развитииф р

0,20

1.6. Работа педагогов дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении 0,10,
с 01.01.2015 – 0,15,
с 01.01.2016 – 0,20

1.7. Работа младших воспитателей в дошкольном образовательном учреждениир у р 0,40

1.8. Работа ведущих специалистов (ведущего специалиста по охране труда и другое) в дошкольном образователь-
ном учрежденииу р

0,10

1.9. Руководство методическим объединением, межфункциональной командойу фу 0,10

1.4.2. Строки 2.2, 2.4, 2.7, 2.23, 3.2, 3.3, 3.5 изложить в следующей редакции:

2.2. Работа педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей в общеобразовательном уч-
реждении 

0,10,
с 01.01.2015 – 0,15,
с 01.01.2016 – 0,20

2.4. Работа музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре в дошкольной группеу ру ру р ф у ур ру 0,10

2.7. Работа педагогических работников (учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей групп 
продленного дня, тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, 
учителей-дефектологов) в классе (группе) с организацией обучения по адаптированной образовательной про-
грамме для детей с ограниченными возможностями здоровьяр р р

0,20

2.23. Руководство методическим объединением, цикловой, предметной комиссией, межфункциональной командойу р фу 0,10

3.2. Работа педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей в учреждении дополнительного
образования

0,10,
с 01.01.2015 – 0,15,
с 01.01.2016 – 0,20

3.3. Работа педагогических работников (педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей,
тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре) в группе с организацией обучения по адаптиро-
ванной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровьяр р р р р

0,20

3.5. Руководство методическим объединением, тренерским советом спортивного отделения, межфункциональ-
ной командой

0,10

1.4.3. Исключить строку 2.9.
1.4.4. Исключить строки 4, 4.1 – 4.8.
1.5. В приложении 4 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных уч-

реждений города Сургута и порядке ее применения:
1.5.1. В абзаце шестом пункта 1.1 раздела 1 слова «базовой единицы» заменить словами «базового оклада».
1.5.2. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Коэффициент специфики за работу в дошкольной группе, группе компенсирующей направленности,

в классе (группе) с организацией обучения по адаптированной образовательной программе для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то есть име-
ющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии, за индивидуальное обучение на дому хрониче-
ски больных детей (при наличии соответствующего медицинского заключения) устанавливается от основного
оклада за фактические часы работы в указанных классах, группах, с указанными детьми».

1.6. В приложении к порядку расчета должностных окладов руководителей, специалистов, служащих муни-
ципальных образовательных учреждений города Сургута:

1.6.1. В строке 2 таблицы пункта 1.3 раздела 1 исключить слова «межшкольные учебные комбинаты».
1.6.2. Абзац седьмой пункта 2.2 раздела 2 исключить.
1.7. Строки 2.5 – 2.7 таблицы 3 приложения 5 к положению о системе оплаты труда работников муниципаль-

ных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения изложить в следующей редакции:

2.5. Чемпионат России (за подготовку команды)у 75 70 60 50 40 30 -

2.6. Первенство России (за подготовку команды)р у 75 60 50 40 - - -

2.7. Финал Спартакиады молодежи (за подготовку команды)р у 75 50 40 - - - -

1.8. В приложении 2 к постановлению:
1.8.1. В абзацах третьем, пятом, двенадцатом пункта 2.1 раздела 2, абзаце третьем пунктов 3.6, 3.7 раздела 3 

исключить слова «, межшкольном учебном комбинате».
1.8.2. В абзаце втором подпункта 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3, абзаце втором подпункта 3.9.1 пункта 3.9 разде-

ла 3 слово «пр.» заменить словами «прочих единицах измерений».
1.8.3. В абзаце втором пункта 3.10 раздела 3, абзаце втором пункта 4.8 раздела 4 слова «базовой единицы» 

заменить словами «базового оклада».
1.8.4. В абзаце седьмом подпункта 4.7.3.2 пункта 4.7 раздела 4 исключить слово «работнику».
1.9. В приложении 1 к положению о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных 

учреждений города Сургута:
1.9.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Ежемесячная доплата директорам общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, имеющих классы (группы) с организацией обучения по адаптированной образовательной про-
грамме для детей с ограниченными возможностями здоровья, заведующим дошкольными образовательными 
учреждениями, имеющими группы компенсирующей направленности, в размере до 20% от должностного окла-
да в зависимости от количества таких классов (групп):

- при наличии 2 – 4 классов (групп) – 10%;
- при наличии 5 – 9 классов (групп) – 15%;
- при наличии 10 и более классов (групп) – 20%».
1.9.2. В абзаце первом пункта 1.3 слова «в зависимости от количества групп продленного дня» заменить сло-

вами «в размере до 20% от должностного оклада в зависимости от количества групп продленного дня».
1.9.3. В абзаце первом пункта 1.4 слова «в зависимости от количества дошкольных групп» заменить словами 

«в размере до 30% от должностного оклада в зависимости от количества дошкольных групп».
1.9.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Ежемесячная доплата директорам общеобразовательных учреждений, имеющих плавательный бас-

сейн с машинным отделением, в размере 30% от должностного оклада. В период приостановки эксплуатации 
бассейна по причине аварийного состояния, проведения ремонтных работ доплата не производится».

1.9.5. В абзаце первом пункта 1.6:
- слово «директору» заменить словами «директору общеобразовательного учреждения, учреждения до-

полнительного образования, заведующему дошкольным образовательным учреждением»;
- слова «в зависимости от их количества» заменить словами «в размере до 30% от должностного оклада в 

зависимости от их количества».
1.9.6. В абзаце первом пункта 1.7 слова «- до 50% от должностного оклада» заменить словами «- в размере 

до 50% от должностного оклада в зависимости от уровня превышения».
1.9.7. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Ежемесячная доплата за курирование классов с организацией обучения по адаптированной образова-

тельной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых в общеобразовательных 
учреждениях, групп компенсирующей направленности, открытых в дошкольных образовательных учреждени-

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8491 от 08.12.2015

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения в соответствие 
муниципальных правовых актов Администрации города:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации города:
- от 22.07.2011 № 4722 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута»;
- от 16.04.2012 № 2595 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.07.2011 

№ 4722 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута»;
- от 20.06.2013 № 4221 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.07.2011 

№ 4722 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8493 от 08.12.2015

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
поселка Лесного в городе Сургуте в части квартала ЛС-2,

участков № 5, № 7
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний:

1. Утвердить документацию по корректировке проекта межевания территории поселка Лесного в городе 
Сургуте в части квартала ЛС-2, участков № 5, № 7 согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 8493 от 08.12.2015

Проект межевания территории поселка Лесной.
Корректировка в части квартала ЛС-2 участков №5, №7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8520 от 09.12.2015

О минимальном количестве рабочих мест для граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, на 2016 год

В соответствии со ст. 5, ч. 1 ст. 13, ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» (с изменениями от 22.12.2014), распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изме-
нениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями), в целях предоставления дополнительных гарантий граж-
данам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы:

1. Установить на 2016 год организациям города независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности минимальное количество рабочих мест на договорной основе для приема на работу граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, согласно приложению.

2. Департаменту по экономической политике:
2.1. Обеспечить подготовку договоров между Администрацией города и работодателями на создание (вы-

деление) рабочих мест без использования  бюджетных средств.
2.2. Довести до сведения организаций города установленные рабочие места.
2.3. Осуществлять контроль за выполнением работодателями условий договоров.
3. Рекомендовать руководителям организаций, для которых установлено  минимальное количество рабо-

чих мест:
3.1. Ежемесячно представлять в Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр занятости населения» информацию о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

3.2. Обеспечить трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной  защите и испытывающих 
трудности в поиске работы, согласно договору, в том  числе по направлениям Казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного  округа – Югры «Сургутский центр занятости населения».

3.3. Ежеквартально представлять в управление по труду департамента по  экономической политике сведе-
ния о принятых на работу на созданные (выделенные) рабочие места.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8520 от 09.12.2015

Минимальное количество рабочих мест в организациях города Сургута для приема 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности 

в поиске работы, на 2016 год
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Всего 1 674 51 1 286 252 5 10 8 62

В том числе

Открытое акционерное общество «Сургут-
нефтегаз»ф

34 2 - 30 - - - 2

Акционерное общество энергетики и элек-
трификации «Тюменьэнерго»р ф р

4 - - 4 - - - -

Публичное акционерное общество «Вторая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» Филиал публичного акцио-
нерного общества «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1р ур у

7 - - 7 - - - -

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» открытого ак-
ционерного общества «Э.ОН Россия»р

5 - - 5 - - - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут»р р ур у

7 1 - 6 - - - -

Наименование предприятий 
и организаций
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Департамент образования Администрации
городар

80 17 - 60 - - - 3

Департамент культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Администрации городар р р

1 307 2 1 284 10 - - 3 8

Сургутское городское муниципальное унитар-
ное предприятие «Сургутский хлебозавод»р р ур у

4 - - 4 - - - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью мясокомбинат «Сургутский»ур у

2 - - 1 - - - 1

Открытое акционерное общество «СПОПАТ»р р 12 - - 2 - - - 10

Сургутское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Комбинат школьного 
питания»

15 5 - 5 - - - 5

Сургутское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Городские тепловые 
сети»

16 3 - 8 - - - 5

Общество с ограниченной ответственно-
стью «УК ЭЖФ № 1»

6 - - 2 1 - - 3

Открытое акционерное общество «Аэро-
порт-Сургут»р ур у

9 3 - 3 - - 1 2

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Запсибснабкомплект»

4 - - 2 - - - 2

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская окружная клиническая больница»у ру

15 - - 15 - - - -

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосуди-
стой хирургии»рур

3 - - 3 - - - -

Сургутское городское муниципальное унитар-
ное энергетическое предприятие «Горсвет»р р р р

1 - - 1 - - - -

Сургутский район водных путей и судоход-
ства-филиал ФБУ «Администрация Обь-
Иртышводпуть»р у

2 - - 1 - - - 1

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности»

4 1 - 1 1 - - 1

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Дорожно-строительный трест № 1»р р р

4 - - - - - 4 -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Нефтьмонтаж»ф

5 2 - 2 - - - 1

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЮганСтрой Транс»р р

5 5 - - - - - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Запсибнефтехиммонтаж»ф

2 - - 1 - - - 1

Открытое акционерное общество «Завод 
железобетонных изделий»

3 - - 2 - - - 1

Открытое акционерное общество «СПАТО»р р 1 - - 1 - - - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВахтПромСтрой»р р

2 - - 1 - 1 - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВахтПром»р

2 - - 1 - 1 - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВахтПромСтрой-Сервис»р р р

2 - - 1 - 1 - -

Открытое акционерное общество «Завод 
про-мышленных строительных деталей»р р

2 - - 1 - - - 1

Сургутское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Горводоканал»р р р р

2 - - 2 - - - -

Сургутское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Тепловик»р р р

3 1 - 1 - - - 1

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская городская клиническая больница»у р

6 1 - 3 - - - 2

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлини-
ка № 1»

20 - - 20 - - - -

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлини-
ка № 2»

7 - - 7 - - - -

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутская городская поликлиника № 3»ур у р

10 2 - 4 - - - 4

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутская городская поликлиника № 4»ур у р

28 3 - 20 - - - 5

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлини-
ка № 5»

15 3 2 8 - - - 2

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская городская стоматологическая поли-
клиника № 1»

2 - - 2 - - - -

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сур-
гутская городская стоматологическая поли-
клиника № 2»

2 - - 2 - - - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационное управ-
ление – 1»

2 - - - - 1 - 1

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационное управ-
ление – 2»

2 - - - 1 1 - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационное управ-
ление – 3»

2 - - - 1 1 - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационное управ-
ление – 4»

2 - - - 1 1 - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-эксплуатационное управ-
ление – 5»

1 - - - - 1 - -

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сургутинтерстрой»ур у р р

5 - - 3 - 2 - -

ях, одному работнику, на которого возложено выполнение данной работы, в размере до 20% от должностного 
оклада в зависимости от количества таких классов (групп):

- при наличии 2 – 4 классов (групп) – 10%;
- при наличии 5 – 9 классов (групп) – 15%;
- при наличии 10 и более классов (групп) – 20%».
1.9.8. В абзаце первом пункта 1.24:
- исключить слова «от должностного оклада»;
- слова «в зависимости от количества дошкольных групп» заменить словами «в размере до 30% от долж-

ностного оклада в зависимости от количества дошкольных групп».
1.9.9. В пункте 5:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. В целях обеспечения выплаты заработной платы в размере не ниже минимальной заработной платы, 

установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, руководители муниципальных образователь-
ных учреждений производят ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достига-
ет указанного размера минимальной заработной платы, при условии полной отработки месячной нормы рабо-
чего времени и выполнения норм труда (трудовых обязанностей)»;

- дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«Ежемесячная доплата работникам производится:
- до размера минимальной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, равного ми-

нимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в случае если установленный размер минимальной заработной платы превышает ве-
личину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, в случае если установленный размер минимальной заработной платы ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8511 от 09.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), решением Думы города от 23.09.2015 
№ 765-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в целях корректировки целевых пока-
зателей реализации муниципальной программы:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015 
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360) изменение, изложив приложение к муниципальной программе 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8521 от 09.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте

на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 01.09.2014 № 6046, 
11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на
2014 – 2030 годы».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 70 от 11.12.2015

Об итогах конкурса для включения в кадровый резерв органов
местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута, 
утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 (с последующими изменениями), распо-
ряжением Главы города от 25.09.2015 № 52 «О проведении конкурса для включения в кадровый резерв ор-
ганов местного самоуправления города», на основании решений комиссии при Главе города по формиро-
ванию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления города (протоколы заседаний 
комиссии от 03.11.2015 № 6, 10.11.2015 № 7, 26.11.2015 № 8):

1. Зачислить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должность муниципальной 
службы высшей группы, учреждаемую для выполнения функции «руководитель»:

1.1. Директора департамента образования Администрации города – Томазову Анну Николаевну.
1.2. Директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города – Мусохрано-

ву Елену Александровну.
1.3. Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации го-

рода – Пухтеева Олега Вадимовича.
1.4. Начальника управления учёта и распределения жилья Администрации города – Бандуру Наталью Анато-

льевну.
1.5. Начальника контрольно-ревизионного управления Администрации города – Пашкину Юлию Юрьевну.
1.6. Начальника управления по опеке и попечительству Администрации города – Трошкову Светлану Васи-

льевну.
1.7. Начальника управления кадров и муниципальной службы Администрации города – Сметанину Галину 

Александровну.
2. Зачислить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муниципальной 

службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:
2.1. Заместителя начальника управления по опеке и попечительству Администрации города – Моминову На-

талью Георгиевну.
2.2. Заместителя начальника контрольного управления Администрации города – Салия Максима Анатольевича.
2.3. Председателя комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики 

и спорта Администрации города – Муравьёву Алену Владимировну.
3. Зачислить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муниципальной 

службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:
3.1. Заместителя начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Администрации города – Токтонову Ксению Олеговну.
3.2. Начальника отдела культуры и искусства управления культуры департамента культуры, молодёжной по-

литики и спорта Администрации города – Салмину Ольгу Владимировну.
3.3. Начальника отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономическо-

го планирования, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации города – Тимофееву 
Юлию Нико- лаевну.

3.4. Начальника отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управления по опеке и попечи-
тельства Администрации города – Акулову Оксану Валентиновну.

3.5. Заместителя начальника отдела по выявлению и учёту детей, права которых нарушены управления по 
опеке и попечительству Администрации города – Бигаева Германа Вячеславовича.

3.6. Начальника отдела имущественных и личных прав управления по опеке и попечительству Администра-
ции города – Звягину Ольгу Сергеевну.

3.7. Начальника отдела по выявлению и учёту детей, права которых нарушены, управления по опеке и попечи-
тельству Администрации города – Максимовскую Инну Ивановну.

3.8. Начальника отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, управления 
по опеке и попечительству Администрации города – Репянчину Наталью Георгиевну.

3.9. Заместителя начальника отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управления по опеке 
и попечительству Администрации города – Фидлер Анну Сергеевну.

3.10. Начальника отдела по работе с совершеннолетними лицами управления по опеке и попечительству Ад-
министрации города – Шкапова Максима Владимировича.

3.11. Начальника отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций управления общего обе-
спечения деятельности Администрации города – Бекенову Ларису Васильевну.

3.12. Начальника отдела по подготовке и оформлению распорядительных документов управления общего 
обеспечения деятельности Администрации города – Вострокнутову Анастасию Владимировну. 3.13. Начальника 
отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города – Меркуленко Эдуарда Николаевича.

3.14. Начальника аналитического отдела правового управления Админист- рации города – Бурлу Федора Вик-
торовича.

3.15. Заместителя начальника аналитического отдела правового управления Администрации города – Цилин-
ского Вячеслава Юрьевича.

4. Объявить несостоявшимся конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления 
города на должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей групп, учрежденные для выполнения 
функции «руководитель»:

4.1. Заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы обеспечения безопасности городского 
округа и его населения.

4.2. Заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы бюджета, финансов и экономики.
4.3. Заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы социальной сферы.
4.4. Заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы городского хозяйства, связи и инфор-

матизации, природопользования и экологии.
4.5. Заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы обеспечения деятельности Админи-

страции города.
4.6. Заместитель управляющего делами Администрации города.
4.7. Директор департамента городского хозяйства Администрации города.
4.8. Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города.
4.9. Начальник управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Администра-

ции города.
4.10. Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города.
4.11. Начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хо-

зяйства департамента городского хозяйства Администрации города.
4.12. Начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хо-

зяйства департамента городского хозяйства Администрации города.
4.13. Начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления 

департамента городского хозяйства Администрации города.
4.14. Заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортно-

го управления департамента городского хозяйства Администрации города.
4.15. Заместитель начальника отдела финансово-экономического планирования департамента городского хо-

зяйства Администрации города.
4.16. Директор департамента финансов Администрации города.
4.17. Заместитель директора департамента финансов Администрации города, курирующий вопросы бюджет-

ной отчетности, организации исполнения бюджета.
4.18. Заместитель директора департамента финансов Администрации города, курирующий вопросы по фор-

мированию и исполнению доходной части бюджета города, организации ведения сводной бюджетной росписи и 
кассового плана, организации администрирования операций по исполнению бюджета.

4.19. Начальник управления доходов и долговой политики департамента финансов Администрации города.
4.20. Начальник управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов Админи-

страции города.
4.21. Начальник управления исполнения расходов департамента финансов Администрации города.
4.22. Начальник управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента 

финансов Администрации города.
4.23. Заместитель начальника отдела планирования расходов управления анализа и сводного планирования 

расходов департамента финансов Администрации города.
4.24. Начальник отдела социальной сферы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполне-

ния бюджета департамента финансов Администрации города.
4.25. Заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, 

курирующий вопросы организации финансово-экономической деятельности департамента, деятельности по раз-
мещению и исполнению муниципального заказа, обеспечению текущего ремонта и эксплуатации объектов, орга-
низационному, документационному, информационному сопровождению деятельности департамента.

4.26. Начальник отдела закупок и комплексной безопасности объектов департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта Администрации города.

4.27. Заместитель директора департамента образования Администрации города, курирующий вопросы муни-
ципальных закупок, материального обеспечения и безопасности образовательных учреждений.

4.28. Директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный архитектор.
4.29. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, кури-

рующий вопросы финансово-экономической деятельности.
4.30. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, кури-

рующий вопросы градостроительной деятельности в части выдачи разрешений на строительство, планировку и 
переустройство жилых и нежилых помещений, ввод объектов в эксплуатацию, установку и размещение реклам-
ных конструкций.

4.31. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, кури-
рующий вопросы архитектуры, планировки и застройки города, благоустройства города, информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности. 

4.32. Начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

4.33. Заместитель начальника отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4.34. Начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности департамента ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города.

4.35. Начальник отдела формирования земельных участков управления формирования земельных участков и 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города.

4.36. Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности управле-
ния формирования земельных участков и информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

4.37. Председатель комитета по земельным отношениям Администрации города.
4.38. Заместитель председателя комитета по земельным отношениям Администрации города.
4.39. Начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям Адми-

нистрации города.
4.40. Заместитель начальника отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отно-

шениям Администрации города.
4.41. Начальник отдела учёта и разграничения земель комитета по земельным отношениям Администрации 

города.
4.42. Начальник отдела землеустройства комитета по земельным отношениям Администрации города.
4.43. Начальник отдела регулирования земельных отношений комитета по земельным отношениям Админи-

страции города.
4.44. Начальник отдела договорных и арендных отношений комитета по земельным отношениям Администра-

ции города.
4.45. Заместитель начальника отдела договорных и арендных отношений комитета по земельным отношени-

ям Администрации города.
4.46. Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города.
4.47. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Администрации города.
4.48. Начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом Админи-

страции города.
4.49. Начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом Администрации города.
4.50. Начальник отдела продаж комитета по управлению имущество Администрации города.
4.51. Начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей комитета по управле-

нию имуществом Администрации города.
4.52. Начальник отдела контроля за строительными и ремонтными работами контрольно-ревизионного 

управления Администрации города.
4.53. Заместитель начальника отдела имущественных и личных прав управления по опеке и попечительству 

Администрации города.
4.54. Начальник отдела по вопросам общественной безопасности Администрации города.
4.55. Начальник управления информационной политики Администрации города.
4.56. Заместитель начальника отдела оперативной информации управления информационной политики Ад-

министрации города.
4.57. Начальник управления общественных связей Администрации города.
4.58. Начальник отдела организации протокола управления общественных связей Администрации города.
4.59. Начальник управления бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер Администрации города.
4.60. Начальник отдела планирования и учёта доходов управления бюджетного учёта и отчётности Админи-

страции города.
4.61. Начальник службы бухгалтерского учёта сферы имущества и земельных отношений управления бюджет-

ного учёта и отчётности Администрации города.
4.62. Начальник управления общего обеспечения деятельности Администрации города.
4.63. Начальник правового управления Администрации города.
4.64. Начальник контрольного управления Администрации города.
4.65. Начальник отдела административного контроля контрольного управления Администрации города.
4.66. Начальник отдела контроля в сфере закупок Контрольно-счетной палаты города.
4.67. Начальник отдела контроля расходов на ремонтно-строительные работы Контрольно-счетной палаты 

города.
5. Руководителям структурных подразделений Администрации города совместно с управлением кадров и му-

ниципальной службы разработать индивидуальные планы подготовки граждан, включенных в кадровый резерв, в 
течение месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

7. Председателю Контрольно-счетной палаты города разместить настоящее распоряжение на официальном 
интернет-сайте Контрольно-счетной палаты города.

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 71 от 11.12.2015

О внесении изменений в кадровый резерв органов
местного самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сур-
гута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79 (с последующими изменения-
ми), на основании решений комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового ре-
зерва органов местного самоуправления города (протоколы заседаний комиссий от 10.11.2015 № 7, 
26.11.2015 № 8):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока нахождения в 
резерве:

Высшая группа:
1.1. Фокеева Алексея Александровича, включенного в резерв на должность заместителя главы Админи-

страции города.
1.2. Поликаеву Наталью Алексеевну, включенную в резерв на должность начальника управления записи ак-

тов гражданского состояния Администрации города.
Главная группа:
1.3. Дю Татьяну Юрьевну, включенную в резерв на должность начальника управления экономического пла-

нирования, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации города.
1.4. Новицкую Ирину Юрьевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления за-

писи актов гражданского состояния Администрации города.
1.5. Бурибаева Навруза Нарзуллоевича, включенного в резерв на должность заместителя начальника кон-

трольно-ревизионного управления Администрации города.
1.6. Варфоломееву Нину Борисовну, включенную в резерве на должность начальника службы помощников 

Администрации города.
1.7. Лапину Анну Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела регистрации и учё-

та обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы города.
Ведущая группа:
1.8. Борисову Екатерину Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей управления потребительского рынка и развития предприниматель-
ства департамента по экономической политике Администрации города.

1.9. Лодырева Игоря Юрьевича, включенного в резерв на должность начальника отдела профилактики и 
здоровьесбережения департамента образования Администрации города.

1.10. Чирухину Евгению Олеговну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела эко-
номического планирования, прогнозирования и ведомственных программ управления экономического плани-
рования, анализа и прогнозирования департамента образования Администрации города.

1.11. Горезину Наталью Валерьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела регистрации за-
ключения брака, рождения, установления отцовства и усыновления управления записи актов гражданского со-
стояния Администрации города.

2. Включить Малиновского Максима Владимировича в кадровый резерв органов местного самоуправления 
города на должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемую для выполнения функции «руково-
дитель», начальника отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности управле-
ния формирования земельных участков и информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства разработать индивидуальную карьеру муниципально-
го служащего, указанного в пункте 2, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

4. Председателю Думы города разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Думы города в 
сети Интернет. 

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

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2875 от 11.12.2015

Об утверждении плана освещения работы по реализации документов
стратегического планирования города Сургута

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2015 № 6196 «Об утверждении по-
рядка осуществления мониторинга документов стратегического планирования и подготовки докумен-
тов, в которых отражаются результаты мониторинга», Регламентом Администрации города, утвержден-
ным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями):

1. Утвердить план освещения работы по реализации документов стратегического планирования города
Сургута на общедоступном портале www.usirf.ru, официальном интернет-сайте Администрации города со-
гласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана освещения работы по реализации доку-
ментов стратегического планирования города Сургута в установленные сроки.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2875 от 11.12.2015

План освещения работы по реализации документов стратегического 
планирования города Сургута на общедоступном портале www.usirf.ru, 

официальном интернет-сайте Администрации города

Наименование доку-
мента стратегического 

планированияр

Наименование информации для размещения Срок размеще-
ния

Ответственный исполнитель

1. Стратегия социально-
экономического разви-
тия муниципального
образования городской
округ город Сургут на 
период до 2030 года

отчет о достижении значений частных показателей 
вектора и интегральных индексов достижения целей 

Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город 

Сургут на период до 2030 года (далее – Стратегия)ур у р р

ежегодно 
до 05 марта

ответственные лица по работе над
векторами Стратегии

отчет о развитии направления Стратегии ежегодно
до 5 мартар

ответственные лица по работе над
направлениями Стратегиир р

информация о развитии вектора, направления по мере
необходимости

ответственные лица по работе над
векторами, направлениями Стратегиир р р

Наименование доку-
мента стратегического

планированияр

Наименование информации для размещения Срок размеще-
ния

Ответственный исполнитель

2. План мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономическо-
го развития муниципаль-
ного образования город-
ской округ город Сургут 
на период до 2030 годар

результаты мониторинга реализации плана меропри-
ятий по реализации Стратегии по векторур р ру

ежегодно
до 5 мартар

ответственные лица по работе над 
векторами Стратегии р р

результаты мониторинга реализации плана меропри-
ятий по реализации Стратегии по направлениюр р р

ежегодно
до 5 мартар

ответственные лица по работе над 
направлениями Стратегии р р

информация о реализации мероприятий по вектору,
направлению

по мере
необходимости

ответственные лица по работе над 
векторами, направлениями Стратегии

3. Прогноз социально-
экономического разви-
тия муниципального
образования городской 
округ город Сургут

результаты мониторинга реализации прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образо-

вания городской округ город Сургут по итогам годар ру р ур у

ежегодно
до 1 мая

департамент по экономической
политике

предварительные итоги социально-экономического 
развития муниципального образования городской 

округ город Сургут

ежеквартально 
до 30 числа

месяца, следую-
щего за отчет-
ным периодомр

департамент по экономической
политике

4. Муниципальные
программыр р

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности реализации муниципальных программфф р у р р

ежегодно
до 10 апреляр

департамент по экономической
политике
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2874 от 11.12.2015

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 решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030
года», Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями):

1. Утвердить типовое положение о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года соглас-
но приложению.

2. Ответственным лицам по работе над векторами развития Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года руководствоваться
типовым положением о рабочей группе по вектору Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года при организации работы по ре-
ализации вектора Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года.

3. Положения о рабочих группах по вектору развития Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденные до вступле-
ния в силу настоящего распоряжения, привести в соответствие с настоящим распоряжением в течение 30 ра-
бочих дней.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2874 от 11.12.2015

Типовое положение о рабочей группе по вектору развития Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и работы рабочей группы по вектору развития Страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до
2030 года (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом по разработке, реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, законодательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.

2. Функции рабочей группы

2.1. Анализ сферы развития города по вектору развития с целью выявления приоритетов его развития.
Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Администра-

ции города, организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города.
2.2. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного ре-

шения.
2.3. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города по вектору развития.
2.4. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся вектора

развития.
2.5. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественно-

сти, членов совета при Главе города по организации стратегического управления.
2.6. Организация широкого общественного обсуждения проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, ини-

циатив граждан и организаций по вектору.
2.7. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
2.8. Подготовка предложений по вектору развития и представление их на согласование ответственному лицу по ра-

боте над направлением Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года.

При положительном согласовании предложений по вектору развития ответственным лицом по работе над направ-
лением Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на
период до 2030 года они направляются на рассмотрение в координационный штаб.

2.9. Подготовка предложений по разработке (внесению изменений) муниципальных правовых актов городского
округа по сфере вектора развития.

2.10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации вектора развития.

3. Состав

3.1. Состав рабочей группы и ее численность определяются ответственным лицом по работе над вектором развития.
Членом рабочей группы может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и зареги-

стрированный на территории города Сургута.
Рабочая группа имеет руководителя и секретаря, которые входят в состав рабочей группы.
3.2. Руководителем рабочей группы является ответственное лицо по работе над вектором развития, определенное

Главой города.
Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группой, ведет ее заседания,

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
3.3. Секретарь рабочей группы выбирается на первом заседании рабочей группы.
Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает о повест-

ке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц, оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы орга-

низует размещение на общедоступном портале www.usirf.ru в сети Интернет результатов анализа сферы развития горо-
да по вектору развития, инициатив по вектору, результатов широкого общественного обсуждения, иной информации в
соответствии с установленным функционалом рабочей группы.

4. Порядок деятельности

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8522 от 09.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа
город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), от 
08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с последующими изме-
нениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
18.04.2014 № 2614, от 02.07.2014 № 4454, от 22.09.2014 № 6491, от 12.12.2014 № 8378, от 15.12.2014 № 8413, от 
10.07.2015 № 4754, от 06.10.2015 № 7006) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8523 от 09.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменения-
ми), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 10.03.2015 № 1555, 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 
№ 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119) следую-
щие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы»;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8567 от 09.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изме-
нениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 
№ 3050 «О разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы» 
(с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 
02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015
№ 4570, 16.09.2015 № 6454) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции 
согласно приложению к настоя-щему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

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



№50 (730)
19 декабря 2015 годателепрограммар р

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

18.30, 19.00 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Простушка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+)
02.50 Сериал «Никита 4» (16+)
03.40 Сериал «Пригород-3» (16+)
04.05 Сериал «Мертвые до 

востребования» (16+)
04.55 Сериал «Партнеры» (16+)
05.20 Сериал «Город гангстеров» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига» (16+)

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

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

потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (12+)
16.10 Сериал «Анна Каренина» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург)
(6+). Прямая трансляция, 
в перерыве Новости (16+),
по окончании «День» (16+)

22.05 Х/ф «Химик» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Автомобилист»
(Екатеринбург) (6+)

02.30 Сериал «За все тебя 
благодарю» (16+)

03.25 «Советские мафии» (12+)
04.40 «Персональный счет» (12+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная 

история»
12.20, 22.50 Д/с «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10 «Игра в бисер». 

«Х. К. Андерсен. Сказки»
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
17.25 Д/с «Колокольная профессия». 

«Звонари»
17.40 «Формула успеха!» Гала-концерт 

Камерного хора Московской
консерватории

18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «В. Распутин

«Прощание с Матерой»
22.00 Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Чужой ребенок» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «В курсе дела. 

«РосГосстрах» (12+)
19.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «На грани»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» (12+)
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09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

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

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор 

Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Жёлтик», 
«Самый маленький гном» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
15.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (12+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 М/ф «Рождественские истории. 

Праздник Кунг фу Панды» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
02.40 Сериал «90210: 

новое поколение» (16+)
03.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)

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

событий» (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»

10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Декорации убийства»
17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание.

Наталья Гундарева» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)
03.50 Х/ф «Курьер»
05.35 «Тайны нашего кино».

«Карнавал» (12+)

05.00, 03.10 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

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

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

«Топливо для Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
01.20 Х/ф «Наемники» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

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

недоступен» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Девушка 

номер 6» (16+)
03.35 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55, 21.00 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Москва таинственная».

«Смертельные опыты.
Лекарства» (12+)

03.10 Сериал «Всё началось
в Харбине» (12+)

04.10 Комната смеха

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

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

12

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

недоступен» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55, 21.00 Сериал

«Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение». 
«Прототипы. К-19» (16+)

02.25 Сериал «Всё началось
в Харбине» (12+)

03.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни»

04.20 Комната смеха

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

«Сегодня»

07.10 «Акценты недели»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор 

Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.05 «Советская власть» (16+)
03.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (0+)
07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница

императора драконов» (16+)
12.00, 14.00, 21.00 Сериал

«Мамочки» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (12+)
22.00 Х/ф «Дневник 

Бриджит Джонс» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором

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

новое поколение» (16+)
03.25 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Декорации убийства»
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «25 мгновений истории» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Без обмана».

«Ресторанный дворик» (16+)
00.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
02.55 Х/ф «Над Тиссой»
04.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

05.00, 03.10 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00 СТВ. «В курсе дела.

«РосГосстрах» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Авиация древних народов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова

«Закрыватель Америки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Наемники» (16+)
01.20 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 А. С. Пушкин. Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/с «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Х/ф «Король-олень»
15.10 Х/ф «Плохой хороший человек»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 Важные вещи. «Бюст 

Победоносцева»
17.40 Денис Мацуев. Фортепианный 

концерт на фестивале в Вербье-2012
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации».

Д/с «Расшифрованные линии Наска»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 «Pro memoria».  «Шляпы и шляпки»

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

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды. 

Ожившие картины
Третьяковской галереи» (12+)

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

14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)

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

Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «Интерны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
03.00 Сериал «Никита 4» (16+)
03.50 Сериал «Политиканы» (16+)
04.40 Сериал «Мертвые до 

востребования» (16+)
05.30 Сериал «Партнеры» (16+)
05.55 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.25 Сериал

«Женская лига» (16+)

05.00 Х/ф «Румпельштильцхен» (6+)
06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Романс о влюбленных» (16+)
12.30 «Югра-авторское кино» (12+)
13.45 «Наследие Югры» (16+)
14.30 «Без обмана» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. 

Биология» (6+)
16.10 Сериал

«Анна Каренина» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал

«Спальный район» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
22.05 Х/ф «Химик» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
03.25 «Советские мафии» (12+)
04.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Временно

недоступен» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Призрак 

в машине» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55, 21.00 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
14.30 Вести-Москва
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Специальный 

корреспондент. (16+)
00.40 «Договор с кровью» (12+)
02.40 Сериал «Всё началось

в Харбине» (12+)
03.40 Комната смеха

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

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

Мухтара-2» (16+)

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

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор

Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Самый большой друг»,
«Самый маленький гном» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани

разумного» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские истории.

Праздник Кунг фу Панды» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова

болота» (6+)
19.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
03.00 Х/ф «Сказка о звёздном

мальчике» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

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

На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

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

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

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.40 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.00 «Авиаревю» (12+)
19.20 «Хи-химики» (6+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
00.30 Х/ф «Маленький купальщик» (12+)
02.25 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
04.50 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

05.00, 03.20 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

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

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

«В ожидании нового потопа» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Х/ф «Король клетки» (16+)
01.30 Х/ф «Карательный

отряд» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная

история»
12.30, 22.50 Д/с «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»

13.20 «Красуйся, град Петров!». 
«Царскосельский дворец»

13.50 Х/ф «Опасный поворот»
14.40 Важные вещи.

«Берет Фиделя Кастро»
15.10 «Игра в бисер». «В. Распутин

«Прощание с Матерой»
15.50 «Больше, чем любовь». Иоганн

Штраус и Ольга Смирнитская
16.30 Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
17.25 Д/с «Колокольная профессия»
17.40 Концерт в ММДМ
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила 

Кожинова и Валентин Черных»
22.00 «Ступени цивилизации».

Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
23.55 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром
01.50 Д/ф «Вольтер»

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

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Защитник» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.00 «Гурмэ» (12+)
20.20, 21.15, 22.05 Сериал

«Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

18.30, 19.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
02.50 Сериал «Никита 4» (16+)
03.40 Сериал «Пригород-3» (16+)
04.05 Сериал «Мертвые 

до востребования-2» (16+)
04.55 Сериал «Партнеры» (16+)
05.20 Сериал «Город 

гангстеров» (16+)
06.15 Сериал 

«Женская лига» (16+)

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

05.30, 13.15, 21.30 «Родословная 
Югры» (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
12.30 «Мои соседи» (12+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
14.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Литература» (6+)
16.10 Сериал

«Анна Каренина» (12+)
17.15 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.00 Сериал 

«Спальный район» (12+)
22.05 Х/ф «Химик» (16+)
00.00 «Анатомия монстров» (12+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
02.30 Сериал «За все тебя 

благодарю» (16+)
03.25 «Советские мафии» (12+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00 Сериал
«СашаТаня» (16+)

18.30, 19.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 М/ф «Стальной гигант» (12+)
04.20 Сериал «Никита 4» (16+)
05.10 Сериал «Пригород-3» (16+)
05.40 Сериал «Мертвые до

востребования-2» (16+)
06.30 Сериал «Партнеры» (16+)

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

05.30 «Мои соседи» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.45 «Команда ГТО» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Тот самый

Мюнхгаузен» (12+)
12.30 «Наследие Югры» (16+)
13.15 «Финноугрия» (12+)
14.00 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
16.05 Х/ф «Шукшинские 

рассказы» (12+)
17.15 «Анатомия монстров» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Витязь» (Подмосковье) (6+).
Прямая трансляция,
в перерыве Новости (16+),
по окончании «День» (16+)

22.05 Х/ф «Химик» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Витязь» (Подмосковье) (6+)

02.30 Сериал «За все тебя
благодарю» (16+)

03.25 «Советские мафии» (12+)

08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой 

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.30 «Диалог» (16+)
19.54 «Удачная минута» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
00.30 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
02.35 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
04.20 «Мосфильм. Фабрика советских

грёз» (12+)

05.00, 04.20 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

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

«Следы богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект». 

«Оружие богов» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект». 

«Наследники богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Концерт группы «Алиса».

«Мы вместе 20 лет» (16+)
02.30 Х/ф «Король клетки» (16+)

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

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

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор

Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Заветная мечта», 
«Как утёнок музыкант стал
футболистом», «Слонёнок» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Сериал «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
02.25 Х/ф «Академия 

Пана Кляксы» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 18.10 «25 мгновений истории» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 21.30 Сериал «Временно

недоступен» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Здоровый образ

жизни» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55, 21.00 Сериал

«Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Испытание 

Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем» (12+)

03.00 Сериал «Всё началось 
в Харбине» (12+)

04.00 Комната смеха

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

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Поездки на старом

автомобиле»
12.35, 22.05 Д/с «Петр Фоменко.

Легкое дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!».

«Культура удмуртов»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10 «Игра в бисер». «А. и Б. Стругацкие

«Понедельник начинается
в субботу»

15.50 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин Черных»

16.30 Д/с «Блеск и слава Древнего
Рима»

17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе.

Фортепианный концерт в БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь».

Василий Поленов 
и Наталья Якунчикова

23.55 Худсовет
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные этюды

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

13
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На уходящей неделе в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пи-
рожникова состоялась презентация книги «Человек во власти», рас-
сказывающей о руководителях Сургутского района в 1924-2014 годах. 
Автор проекта – известный в Сургуте и Сургутском районе журналист 
Галина КОНДРЯКОВАГалина КОНДРЯКОВА. На презентации встретились все, кто работал над
книгой, герои материалов, дети тех, кто стоял у руля Сургутского рай-
она в разные годы. Все были рады встрече с Дмитрием МАКУЩЕНКОДмитрием МАКУЩЕНКО, 
возглавлявшим Сургутский район почти полтора десятка лет. Разговор 
получился долгим и интересным. Книга уникальна, интересна, биогра-
фичные материалы о людях, отдавших нашему краю о громный пласт 
своей жизни, написаны в жанре очерка. Газета – не книга, на одной 
полосе мы расскажем лишь о трех руководителях из тринадцати. Про-
читать же книгу целиком можно в Центральной районной библиотеке 
им. Г.А. Пирожникова, в Доме журналистов им. А. Зубарева, либо об-
ратившись в администрацию Сургутского района. 

чилось строительство железной дороги, 
пришел в Сургут первый поезд и начался 
ажиотаж по обустройству нефтяных посел-
ков. Что такое начать создавать поселение с 
нуля? Это значит решить вопросы с жильем, 
с тем, где люди будут учиться, заниматься 
художественной самодеятельностью, в кон-
це концов. Работали день и ночь, и все ре-

шалось. Громадными 
объемами обустраи-
вались эти жилые пло-
щади. Райисполком в 
те годы работал на из-
нос и на разрыв. Нам 
надо было занимать-
ся администрирова-
нием, юридическим 
образованием по-
селков, названиями, 
паспортной пропи-
ской. Была страшная 
нервотрепка по вы-
биванию средств на 
строительство школ, 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у -

шерских пунктов, ведь все строилось за 
счет государства, а оно выделяло средства 
адресно: геологам, нефтяникам, газовикам. 
Знаете, я приехал в Сургут из Лямино в 1969 
году, и за 10 лет так много всего сотвори-
лось! Сургут был поселком, хлеб развозили 
гусеничными тракторами, да и те тонули в 
грязи.Здесь еще не знали, что такое асфальт 
и бетонные плиты. Таким был тогда Сургут, 
и какими красивыми стали город и район за 
эти годы!

Фундаментальный
РЕДИКУЛЬЦЕВ и его Югория

Виктор Федорович
родился 20 октября 1933
года в деревне Сарманов-
ка Сургутского района,
которой сейчас уже не
существует. Маленький
Виктор начал свою трудо-
вую биографию в военное
время, был возчиком по-
чты на зимнем тракте Сур-
гут – Ханты-Мансийск, на
полустанках Сармановка
– Тундрино, Сармановка
– Пилюгино. Каждое утро
он запрягал лошадь, клал
две вареных картошки за
пазуху и развозил почту.
Люди в селах рано узнали
и приняли этого трудолюбивого мальчу-
гана, который доставлял в их дома долго-
жданные письма.

Позже, по окончании школы, Виктор от-
правился поступать в Тобольский рыбопро-
мышленный техникум. Проведя все детство 
и молодость на реке, рыбача с отцом, у него 
не было никаких сомнений в выборе про-
фессии – только река, только рыба. Тоболь-

эпоха – день за днем вершилась история. 
Грудь фронтовика украшали 11 медалей. 

За бой под Ленинградом, который едва не 
стоил Хуланхову жизни, его наградили ор-
деном Красной Звезды. В Сургутском крае-
ведческом музее бережно хранят «Комсо-
мольский билет» бойца Виктора Хуланхова, 
пробитый вражеской пулей.

Леонид КОНЕВ:
 «В те годы
район был 
очень
сложный»

По окончании пе-
дучилища в 1957 году
учителя начальных
классов Леонида Ар-
хиповича Конева на-
правили в националь-
ный поселок Таурово
Угутского сельсовета
Сургутского района.
Молодой учитель быстро завоевал до-
верие в педагогической среде Сургутско-
го района, и уже в возрасте 24 лет в 1962 
году был назначен директором Лямин-
ской санаторно-лесной школы, в которой 

обучались и проходили курс лечения 
дети ханты с ослабленным здоровьем. В 
школе было больше 100 детей, 80 из них 
проживали в интернате, и их надо было 
одевать, кормить, лечить. Детей привоз-
или со всей Тюменской области. У шко-
лы было подсобное хозяйство, держали 
свиней и даже коров. Осенью делали 
запасы грибов и ягод, ловили рыбу. Ди-
ректору всего 24 года – совсем мальчиш-
ка! Но по тому уровню ответственности, 
что так рано легла на его плечи, Конев 
был взрослым мужчиной. Директор на 
селе, а особенно в те годы – ноша не из 

легких. Его авторитет и обязанности рас-
пространялись далеко за пределы школы. 
«Левонидархипыч» – так уважительно об-
ращались к нему старожилы Лямино. Раз-
ные вопросы приходилось решать: и осве-
щением на селе занимался, и отоплением, 
и педсоветы проводил, и контролировал 
качество уроков.

Леонид Архипович руководил Сургут-
ским районом в 1989-1090 годах, в целом от-
дав Сургуту и Сургутскому району 42 года. 
Вот что он рассказывает:

– В те годы район был очень сложный,
тяжелый по своему строительству. На тер-
риторию округа хлынули геологи, нефтя-
ники, строители железной дороги, энерге-
тики, строители газо– и нефтепроводов по 
всему Тюменскому Северу – такой был ажи-
отаж и громадное строительство! Район 
был весь испещрен дорогами-зимниками, 
которые машины бороздили сотнями. Вы 
только представьте, сколько труб, металла 
надо было завезти на Север! Потом окон-

Виктор ХУЛАНХОВ: 
«Прорвемся!»

Много воды утекло с тех пор, когда Вик-
тор Захарович возглавлял Сургутский рай-
исполком – уже 30 с лишним лет, как он ушел 
из жизни. А путь пройден сложный:  вете-
ран Великой Отечественной войны, кавалер 
ордена Красной Звезды, руководитель пар-
тийного звена, возглавлявший в том числе и 
Сургутский райисполком в 1958-1960 годах.

Виктор Хуланхов родился в декабре 
1922 года. Леночка, старшая из детей в се-
мье, окончив школу, отправилась в Ленин-
град, в Институт народов Севера, учиться 
на педагога. Виктор после семилетки в 1938 
году тоже поехал к сестре освоить профес-
сию учителя в большой, прекрасный город, 

Н

ский рыбопромышленный техникум Мини-
стерства рыбной промышленности РСФСР 
Виктор окончил с отличием в 1955 году по 
специальности «инженер-механик судовых 
силовых установок» и получил направле-
ние в Лемпино Сургутского района – тех-
ником лова на Рыбоучасток. Здесь и встре-
тил 20-летний юноша свою судьбу. Ираида
Илларионовна Ничкасова, хорошенькая
сельская библиотекарша, коренная сургу-
тянка, также по направлению приехавшая 
в Лемпино после окончания Тобольского 
культпросветучилища, и Виктор встрети-
лись глазами сразу, как он вошел в ее книж-
ные владения. Позже вездесущие деревен-
ские соседки уже сообщили Ираиде: «Моло-
дой парень приехал к нам работать, до чего 
же интересный и симпатичный!», а она им 
ответила: «Это мой будущий муж!»

С 1955 по 1963 год он работал на рыбо-
ловном промысле начальником участков в 
Сургутской моторно-рыболовной станции, 
на Сургутском рыбоконсервном комбинате. 

Виктор Федорович в 1968 году окончил
Центральный заочный институт рыбной 
промышленности Всесозного заочного 
института пищевой промышленности в 
Москве. 

В 1966 году он избирается председате-
лем Сургутского райисполкома, который 
будет возглавлять более шести лет. Сотруд-
ники вспоминали, как каждое утро, придя 
на работу, Виктор Федорович обязатель-
но обходил все кабинеты и здоровался с 
людьми лично. Он был требовательным, 
но в то же время внимательным к людям. 
Его уважали за справедливость, невозмож-
но было не сделать то, что он поручил. «И 
кнут, и пряник», – так говорили сотрудни-

ки, вспоминая его. 
Виктор Федорович 

Редикульцев оставил три
своих книги, которые со-
держат бесценные факты
освоения и жизни Сургу-
та и округа. Как краевед,
многие годы он собирал
материалы о родном крае,
изучал архивные доку-
менты, записывал важные
моменты жизни из исто-
рии края и его судьбы. Он
не позволял себе забыть,
казалось бы, даже самые
незначительные подроб-
ности былого. Родному
округу Виктор Федоро-
вич отдал почти полвека.

Он был равный среди первооткрывателей 
недр, равный среди участников создания 
нефтегазового комплекса. Труд его оценен 
орденами и медалями. Своими делами он 
оставил добрый след на югорской земле. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ 
Фото Алексея АНДРОНОВА 
и из архива семей Хуланховых, 
Коневых, Редикульцевых

р д р ц ур у р
где, казалось, исполняются все мечты. Но в 

Во главе
1941-м началась война, Виктора призвали в
Армию. Окончив курсы пулеметчика в воен-
ном училище, ушел на фронт, прямо на пе-
редовую. Когда в январе 1943-го вражескую
блокаду прорвут, Лены уже не будет в жи-
вых: она, как и другие 640 тысяч ленинград-
цев, умрет от голода. Контуженый Виктор,
раненый в голову, будет лежать в госпита-
ле. Он лишится одного глаза, останется без
зубов, челюсти будут переломаны, пальцы
рук повреждены (у пулеметчиков в первую
очередь страдали руки), а памятью о боли и
беспощадной войне по щекам и подбород-
ку навсегда лягут глубокие шрамы. 

После длительного лечения Виктор
вернулся домой. Но инвалидность не при-
знавал и сразу же по возвращении с войны,
немного поработав в Салехардском во-
енкомате, в октябре 1946 года был принят
на работу инструктором орготдела Ханты-
Мансийского окружкома ВКП(б). 8 октября
1948 года Виктора Хуланхова изберут се-
кретарем Лярьякского РК ВКП(б). Оттуда в
1950 году, забрав двух дочек и жену, Хулан-
хов на три года уедет в Москву учиться в
Высшей партийной школе ЦК КПСС. Отучив-
шись, он приедет в Сургут, в 1954 году его
изберут секретарем Сургутского райкома
КПСС, а позже он будет назначен председа-
телем райисполкома. В те годы в хозяйстве

Сургутского района было семь с лишним
тысяч крупного рогатого скота, пять тысяч
оленей. Корма с большой земли не привоз-
или, сено заготавливали сами. И ведь нака-
шивали! Выращивали овес, рожь – от места,
где до недавнего времени стояло здание
бывшего Дома пионеров, до самого Чер-
ного Мыса простиралось поле. Были еще
колхозные поля картошки, и она уродилась
прекрасная! Все обрабатывалось вручную, 
на лошадях. И на все должно было хватать
сил у председателя райисполкома. Кстати, у
исполкома был свой конюх, лошадь и сани,
и когда требовалось, то садились и ехали
в район по делам. Ну, а если необходимо 
было отправиться в угодье к ханты, тогда
запрягали оленей. 

Любил Виктор Захарович в выходные
съездить на рыбалку с Иваном Проко-
пьевичем Захаровым, дружил с Флегон-
том Показаньевым. Какие легендарные
люди для нашего города и района, какая 
трудная, но совершенно удивительная 
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На этой неделе состоялось ито-
говое заседание совета при Гла-
ве города. Этот коллегиальный 
орган был создан в 2015 году. На 
заседании рассмотрели  вопро-
сы реализации Федерального 
закона «О стратегическом пла-
нировании в Российской Феде-
рации» в  Сургуте, приоритеты 
бюджета города на 2016 год, ут-
верждение плана работы совета 
и ряд других. 

актуальноу

www.admsurgut.ru, на страничке департа
мента по экономической политике в разде-
ле «Стратегическое планирование». Как за-
метила директор ДЭП, основные мероприя-
тия Стратегии развития города направлены 
на повышение инвестиционной привлека-
тельности. В рамках ее реализации уже се-

годня можно отметить внедрение порядка 
оценки регулирующего воздействия экс-
пертизы муниципальных нормативно-пра-
вовых актов и проектов. 

Также Юлия Королева рассказала о 
первых независимых оценках инвестици-
онной деятельности в Сургуте в различных 
рейтингах. Так, в 2015 году Сургут занял 11 
место на РБК в рейтинге «25 самых быстро-
растущих годов России», СГМУП «Горводо-
канал» заняло 8 место во всероссийском 
рейтинге «Эффективность водоканалов», 11 
место в рейтинге агентства «Городские про-
екты».

Что касается приоритетов формиро-
вания бюджета, то, по словам заместителя 

планирования, а в разработке находится 
механизм мониторинга и контроля. Поря-
док реализации документов стратегиче-
ского планирования утвержден, порядок 
осуществления контроля реализации до-
кументов стратегического планирования 
разработан. Иными словами, большая часть 
организационного и под-
готовительного процесса
уже пройдена. Полномо-
чия совета согласованы и
приняты Думой Сургута, а
Устав в настоящее время
находится на регистра-
ции изменений, которые
вступят в силу с 1 января
2016 года. 

Мониторинг будет за-
креплен за сотрудниками
структурных подразделе-
ний Администрации го-
рода, которых определил
Глава как ответственных
за векторы развития, а
контроль будет осущест-
вляться советом при Гла-
ве. Все документы Администрации разме-
щаются на сайте города Сургута.

На 26 марта запланированы обще-
ственные обсуждения отчета Главы Сургута 
Дмитрия Попова, и в рамках этого меро-
приятия будет рассматриваться в широком 
обсуждении реализация Стратегии разви-
тия города. «В этом году они будут не очень 
значительными, поскольку саму Стратегию 
мы приняли только в начале июня, а план 
мероприятий составлен еще позже», – ска-
зал Юлия Королева. 

Все документы по стратегическому 
планированию являются публичными и 
общедоступными. Ознакомиться с ними 
можно на сайте Администрации города 

Не так уж много городов или субъектов 
РФ, которые имеют четко сформулирован-
ную стратегию развития и планы ее реали-
зации. Сургут входит в число тех городов, 
которые имеют и конкретные цели, и планы 
решения задач для достижения этих целей.

И совет при Главе города по организа-
ции стратегического управления в Сургуте, 
и отраслевые рабочие группы, и координа-
ционный штаб – это все инструменты, кото-
рые позволят реализовывать планы стра-
тегического развития города. Как отметил 
заместитель председателя совета Алексей 
Сафиоллин, уже есть территории, которые 
готовы перенимать опыт Сургута. Напри-
мер, Красноярская область, Тюмень, Архан-
гельская область.

«Город будет развиваться по тому пути, 
который мы сформулировали и согласова-
ли, а депутаты утвердили, – говорит Алек-
сей Сафиоллин. – Ждем инициатив, которые 
готовы рассматривать и реализовывать».

Как доложила директор департамента 
по экономической политике Юлия Коро-
лева, сегодня в Сургуте сформированы 
ключевые документы стратегического 

директора департамента финансов Татья
ны Мигды, в этом году бюджет Сургута
формируется на один год – 2016. Главный
приоритет – обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета, что позво-
лит городу своевременно исполнять свои
обязательства. 

Напомним, что соглас-
но плану стратегического
развития выделено 12 век-
торов: предприниматель-
ство, здравоохранение,
образование, культура,
молодежная политика,
спорт, самоуправление,
коммуникации, безопас-
ность, градостроитель-
ство, ЖКХ, экология. В
году 12 месяцев, таким
образом, по каждому на-
правлению один раз в
год можно будет прово-
дить заседание, куда при-
глашать специалистов,
работающих в этой сфе-
ре, а также людей, заин-

тересованных в развитии этого вектора.
Среди множества проектов и планов

Стратегии развития – дорожная карта, реа-
лизация инновационно-образовательного
комплекса «Капмус», переработка бытовых
отходов и др. Как сказал в заключение за-
меститель председателя совета Алексей
Сафиоллин, самое главное, чтобы инициати-
вы доводились до реализации. Люди долж-
ны быть вовлечены в жизнь города, они
должны знать и понимать, что их инициа-
тивы могут быть воплощены. А усло вия для
этого Администрация города уже создала –
осталось только действовать всем сообща.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото из архива

В Сургуте прошла IV городская выставка социальных проектов

12 декабря в Сургутской филар-
монии собрались представите-
ли более сорока некоммерче-
ских организаций, чтобы пока-
зать, что они могут сделать для
того, чтобы жилось сургутянам
– молодым и здоровым, по-
жилым и малообеспеченным,
маломобильным и самым обыч-
ным – спокой нее и увереннее.

ланты мы в литературе, искусство станем 
развивать, да и про спорт не забывать», за 
который получили денежный подарок от 
компании «Югра-ПГС».

Новичком на выставке был центр под-
держки материнства «Моя радость», соз-
данный при Храме Георгия Победоносца. 
«Мы занимаемся социальным патронажем 
семей и детей, нуждающихся в реабили-
тации и поддержке, оказываем помощь 
семьям в решении вопросов по пре-
одолению сложных жизненных ситуаций, 
просветительскую и методологическую 
работу по защите материнства и детства, 
доабортное консультирование женщин 
в стационаре, привлечение различных 
организаций и добровольцев к решению 
вопросов оказания социальной помощи 

Некоммерческие организации на тер-
ритории округа существуют уже более 15 
лет. Сургут является лидером в развитии 
общественного движения. На выставке 
были представлены организации-ветера-
ны, среди которых военно-исторический 
клуб «Арсенал» для всех интересующихся 
военной историей. По результатам всеоб-
щего голосования посетителей выставки 
он стал лидером в номинации «Обще-
ственный выбор». Также рассказать о себе 
пришли участники организации «Общество 
слепых», которые ведут активную деятель-
ность с 1999 года. Они проводят спортив-
ные мероприятия, выступают со своим 
хором «Золотой Орфей» на городских кон-
курсах. На этой выставке они представили 
проект «Проявим нынче в Год культуры та-

На выставке продемонстрировали
около 50 проектов в разных сферах жизни
города, среди них – просветительская ра-
бота и благотворительная деятельность,
реализация культурных проектов и меро-
приятий, оказание адресной помощи и ре-
шение сложных вопросов, затрагивающих
граждан старшего поколения, инвалидов 
и женщин, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Благодаря активной позиции обще-
ственных движений за три года было пред-
ставлено более 120 проектов, часть из ко-
торых на сегодняшний день успешно реа-
лизована при поддержке муниципалитета.
Только за этот год Администрацией Сургута
были выделены гранты на 18 социальных
проектов, два из которых удостоены гран-
тов Президента России, а также получили
финансовую поддержку от депутатов Думы 
и бизнесменов.

«Некоммерческая организация – это ре-
акция общества на проблемы, которые воз-
никают в городе, – рассказал Сергей Бонда-
ренко, Председатель Думы города Сургута.
– С этим не всегда может справиться окруж-
ная власть, и на помощь ей приходят обще-
ственные организации. Они гораздо креа-
тивнее реагируют на поставленные пробле-
мы и своим трудом помогают их решать».

семье и детям. На данный момент под на-
шей опекой находится около 90 сургутских
семей», – рассказала Анна Трохлеб, соци-
альный работник центра поддержки мате-
ринства.

Интересный проект представил центр 
спортивной подготовки и реабилитации
инвалидов имени Алексея Ашапатова,
созданный в 2014 году. Благодаря совре-
менному оборудованию и уникальным
тренажерам, на которых к соревнованиям
готовятся члены паралимпийской сборной
России, именитые спортсмены региона
могут проводить мастер-классы для всех
желающих. Спортивный клуб пользуется
популярностью у сургутян, в настоящий
момент на базе центра успешно занимают-
ся физической культурой и спортом более
150 человек, а все услуги для лиц с ограни-
ченными возможностями предоставляют-
ся бесплатно.

По итогам конкурсного отбора на вы-
ставке социальных проектов некоммерче-
ских организаций 2015 года победителями
стали: проект «История Великой Отече-
ственной войны в новом формате» город-
ской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (Совет
ветеранов); проект «ВЫХОД В «мой» ГОРОД»
городского общественного детского движе-
ния «Юные инспекторы движения»; проект
«Выставочный комплекс «Человеческий по-
тенциал России» регионального благотво-
рительного фонда «Подари жизнь».

 Галина ГАЗАРЯН
Фото Алексея АНДРОНОВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.20 Сериал «Временно 

недоступен» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00, 05.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». Финал (12+)
02.00 Х/ф «Фарго» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2015». 

Концерт Валерия Леонтьева
00.40 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка.

Композитор Зацепин» (12+)
03.45 Комната смеха

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

19.00 «Сегодня»
07.10 «НашПотребНадзор» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Другой майор 

Соколов» (16+)
23.30 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу 
с Сергеем Минаевым

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

01.00 Х/ф «Про любовь» (16+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
18.00 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Смерти. NET» (16+)
20.00, 21.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.45 СТВ. «Новости Сургута - 

комментарий» (12+)
21.20 Д/ф «Золотые ворота Сибири» (12+)
22.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Comedy баттл.
Последний сезон» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний сезон. 

Финал» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
04.15 Х/ф «Полицейская 

академия-5» (16+)
06.05 Сериал «Никита 4» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 13.15 «Выход есть» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 20.55 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.45 «Рыбацкими маршрутами

Югры» (12+)
14.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
15.00 «Без обмана» (16+)
15.40 «Контрольная по русскому» (12+)
16.05 Х/ф «Шукшинские рассказы» (12+)
17.15 «Охотники за адреналином» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.25 «Югра-авторское кино» (12+)
21.30 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
00.25 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
02.30 Сериал «За все тебя 

благодарю» (16+)
03.25 «Советские мафии» (12+)
04.05 Д/ф «Свои чужие дети» (16+)

02.55 Сериал «ЧС - чрезвычайная
ситуация» (16+)

03.50 Итоги недели
04.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки», «Комаров»,
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей».

О спорт, нам лень! (16+)
20.35 М/ф «Секретная служба 

Санта-клауса» (6+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1 - скрытая угроза» (0+)
01.05 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 2 - атака клонов» (0+)
03.45 Х/ф «Путешествия 

пана Кляксы» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.10, 19.40 «В центре 

событий» (16+)
07.30, 18.40 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Тайны нашего кино». «Карнавал» (12+)
08.25 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Энциклопедия бытовой

техники» (12+)
15.40 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «Кухни мира» (12+)
18.30 «Соцсовет» (12+)
19.34 «Удачная минута» (12+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви».

Наталья Подольская (16+)
00.00 Х/ф «Про любоff » (16+)
02.15 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Продается дача...» (12+)
04.30 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

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

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 

«Проклятье Монтесумы» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект». 

«Планета хочет любить» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект». 

«Секретный план богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
17.00 «Документальный спецпроект». 

«Переселение на Марс» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект». 

«Одиннадцать причин 
конца света» (16+)

22.00 «Документальный спецпроект». 
«Когда Аляска станет нашей?» (16+)

00.00 «Документальный спецпроект». 
«Замужем за ИГИЛ» (16+)

01.50 Х/ф «Часовщик» (16+)
03.40 Х/ф «Не укради» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/с «Петр Фоменко. Легкое дыхание»
12.05 «Письма из провинции». Иваново
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «Член правительства»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «Эпизоды». Владимир Енишерлов
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали по 

Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 

через лабиринт»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.30 Х/ф «Серенада
Солнечной долины»

22.55 Концерт в Лос-Анджелесе
«Андреа Бочелли. Мое Рождество»

00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «Старшая сестра»
01.55 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Детская площадка» (6+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Столичные пороки» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

Художественный фильм
«Тайона озера Лох-Несс»

27 декабря

09.50
Жанр: мелодрама (Мосфильм, 1966). 
Режиссер: Георгий Натансон
В ролях: Татьяна Доронина, Наталья
Тенякова, Михаил Жаров, Виталий Соломин, 
Леонид Куравлев, Валентина Шарыкина, 
Евгений Евстигнеев, Олег Басилашвили, 
Инна Чурикова и др.
Фильм снят по одноименной пьесе Алексан-
дра Володина. Татьяна Доронина была при-
знана лучшей актрисой 1967 года по опросу 
журнала «Советский экран».

Лида и Надя - две сестры, лишившиеся в
годы войны родителей, живут у своего дяди, 
который взял девочек из детского дома. 
Дядя, искренне желая девушкам счастья, 
все время читает им нравоучения и дает, 
как ему кажется, полезные советы. Сестры 
любят дядю и не хотят его огорчать. Однако
его советы не приносят девушкам счастья.
Старшая Надя, вопреки своему желанию, от-
казывается от своей самой заветной мечты 
стать актрисой.

Жанр: семейный фильм 
(Германия, Австрия, 2008 г.) (6+)
Режиссер: Михаэль Ровиц.
В ролях: Лиза Мартинек, Лукас Шуст, Томас
Фритш, Карл Меркац, Серж Фальк.

Всемирно известное шотландское озеро 
Лох-Несс тщательно скрывает тайну, та-
ящуюся в его глубинах. Но Эрик Винтер, 
исследователь и учёный, уже вплотную 
приблизился к её разгадке. В это же вре-
мя, вдали от Шотландии, живёт сын Эрика, 
одиннадцатилетний Тим, которого больше 
всего на свете интересуют мифы и леген-
ды о динозаврах. В один прекрасный день
жизнь мальчика круто меняется, когда он
узнаёт, что его отец жив. Тим сбегает из 
дома и отправляется к отцу, даже не подо-
зревая, что это путешествие обернётся для 
него невероятными приключениями: встре-
чей с настоящим волшебником Мерлином 
и знакомством с удивительным существом, 
старым друидом Оки...

Художественный фильм 
«Старшая сестра» 

Мелодрама «Серенада
Солнечной долины»

25 декабря

00.15
25 декабря

21.30
Жанр: комедия (США, 1941). 
Режисер: Брюс Хамберстоун
В ролях: Соня Хени, Джон Пэйн, Гленн
Миллер. Милтон Берл, Линн Бари, Джоан 
Дэвис, братья Николас

Фильм был номинирован на премию 
«Оскар» за лучшую работу оператора, за луч-
шую музыку.
Веселая музыкальная комедия, в которой 
героиня Сони Хени в составе оркестра Глена 
Миллера отправляется в Солнечную долину. 
Забавные приключения, комедийные ситуа-
ции и великолепные композиции Глена Мил-
лера легли в основу этого фильма, который 
первоначально был задуман как рекламный 
ролик для музыкальной темы, но усилиями 
Брюса Хэмберстона был доведен до разме-
ра полнометражного кино. Мистера Морри, 
владельца горнолыжного курорта в вели-
колепной Солнечной долине, для нового 
сезона ищет модный джазовый оркестр «с 
именем».
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05.50, 06.10 Сериал «Ночные 
ласточки» (12+)

06.00, 10.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Голос» 

На самой высокой ноте» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 Документальный_фильм
15.30 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» (16+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт 

к Дню спасателя
21.00 «Время»
21.20 «Голос» Финал (12+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Особо опасны» (18+)
03.10 Х/ф «Выдуманная жизнь

Эбботов» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш» (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести.

Регион-Тюмень»
08.20 МУЛЬТ утро
08.22 «Актуально» (оригинал!)
08.30 «Час с губернатором».

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области

09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Светлана Немоляева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки» (12+)
16.25 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (12+)
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня» (12+)

02.50 Х/ф «Одуванчик» (12+)
04.45 Комната смеха

04.45 Сериал «Таксистка-2» (16+)
05.35, 01.00 Сериал

«Агент национальной
безопасности-5» (16+)

07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.55 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим

с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Еда живая и мёртвая». 

«Фрукты» (12+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Гость» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Фантик» (0+)
06.20 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 «Фитнес» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.30 М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» (0+)
14.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
16.00 К 70-летию Победы в ВОВ

посвящается (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.05 Сериал «Супергерл» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)

22.25 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - атака клонов» (0+)

01.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - месть ситхов» (12+)

03.40 Сериал «90210:
новое поколение» (16+)

04.30 Х/ф «Путешествия 
Пана Кляксы» (0+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.35 «В центре событий» (16+)
09.05 Фильм-сказка «Марья-искусница»
10.25, 11.45 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Укротительница тигров»
14.45 «Тайны нашего кино». 

«Кавказская пленница» (12+)
15.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Специальный репортаж».

«Кошмар перед Рождеством» (16+)
03.20 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 Х/ф «Не укради» (16+)
05.30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)
07.40 Х/ф «Артур» (16+)
09.45 Х/ф «Собака, спасшая 

Рождество» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон: Знакомство» (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон: Кровавая надпись» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа» (12+)

23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка» (12+)

00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра» (12+)

01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:

Собака Баскервилей» (12+)
04.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серенада

Солнечной долины»
12.00 «Большая семья». Ирина Апексимова
12.55 «Пряничный домик». «Златокузнецы»
13.20 «Страна птиц». 

Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
14.30 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа Зижелем
16.05 «Линия жизни». Марку Пекарскому
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели России» 

Валентин Катаев
19.05 Х/ф «Старшая сестра»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса». 

Музыка нашего кино
22.20 «Белая студия»
23.05 «Кино на все времена». 

Х/ф «Общество мертвых поэтов»
01.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

Европриз-2015 в Берлине
01.55 Д/ф «Приключения Цератопса»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
17.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Соцсовет» (12+)
20.20 «Ближний бой» (12+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс

и храм Судьбы» (12+)
23.30 Х/ф «Разборка

в маленьком Токио» (16+)
01.15 Х/ф «Когда на земле царили

динозавры» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman (16+)»
16.30 «Comedy Woman. Дайджест (16+)»
17.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейская 

академия-6» (16+)
05.00 Сериал «Никита 4» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)

05.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

05.40 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (12+)

08.00 «День» (16+)
08.35 «В своей тарелке» (12+)
09.05 «Александр Михайлов.

Я боролся с любовью» (12+)
10.00 «Финноугрия» (12+)
10.30 «Наша марка» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры. Незабытые

традиции. Радуга на снегу» (16+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)
14.45 «Вертинский. 

Наследство короля» (12+)
15.45 «Контрольная по русскому» (12+)
16.00 «Горячий возраст» (12+)
16.20 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Динамо Мск» (Москва) (6+). 
Прямая трансляция

19.00, 03.15 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+)

20.50, 02.55 Д/ф «Святилище Нёр Ойки
и Щёхринг Ойки» (12+)

21.10 «Север». Новости Севера (16+)
21.25 «Север». Агентство советов (16+)
22.05 Х/ф «Странник» (16+)
23.40 Д/ф «Прости, если сможешь» (16+)
00.35 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Динамо Мск» (Москва) (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Сериал «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний выпуск
16.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время».

Итоги года
23.35 «Только для взрослых».

Сериал «Метод» (18+)
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Снег на голову» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События года»
10.55 Вести. Погода.

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
14.20 Фильм-концерт «Пародии!

Пародии! Пародии!» (16+)
16.25 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Снегурочка

для взрослого сына» (12+)
02.25 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 Комната смеха

05.10 Сериал «Таксистка-2» (16+)
06.10, 01.35 Сериал

«Агент национальной
безопасности-5» (16+)

08.45 «Барышня и кулинар» (12+)
09.20, 16.15 «ТОН» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.30, 00.35 События
12.35 Х/ф «Мимино»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.20 «Галерея Славы» (12+)
15.50 К 70-летию Победы в ВОВ 

посвящается (12+)
16.00 «Покупайка» (12+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
20.55 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
00.55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «Карнавал»

05.00, 20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Сокровища Агры» (12+)

07.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Двадцатый век начинается» (12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство» (12+)

11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Кровавая надпись» (12+)

13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Король шантажа» (12+)

14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Смертельная схватка» (12+)

15.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Охота на тигра» (12+)

17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона:
Собака Баскервилей» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.25 «Восстановленные шедевры» -

Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-
Тюмень». «Музей под открытым
небом «Торум-МАА»

09.45 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Цирк»
12.05 Д/ф «Он был самодостаточен... 

Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь моя!». 

«Колокола Тутаева»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 «Встречи на «Регионе» - 

Наталья Шевчик, первый зам. 
губернатора Тюменской области. 
(в прямом эфире!)

15.30 «Андреа Бочелли. Мое Рождество» 
Концерт в Лос-Анджелесе

16.30 «Пешком...» Москва 
метростроевская

17.00, 01.55 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт». Хроника одного дня

17.45 Д/ф «Золотой теленок... 
С таким счастьем и на экране»

18.25 Х/ф «Золотой теленок»
21.15 Концерт группы «Кватро» 

в Московском международном 
Доме музыки

22.25 «Линия жизни» Михаил Левитин
23.15 Спектакль Московского театра

«Эрмитаж». «Белая овца»
01.15 «Страна птиц». 

Д/ф «Шикотанские вороны»
02.45 Д/ф «Стендаль»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Ближний бой» (12+)
13.00 «Хи-химики» (6+)
13.30 Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс

и храм Судьбы» (12+)
19.00 «25 мгновений истории» (12+)
19.30 «Вокруг мира» (12+)
19.45 «Кухни мира» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Галерея Славы» (12+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство хрустального 
черепа» (12+)

23.55 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
утраченного ковчега» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

09.00, 09.30 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Открытый показ»: 

х/ф «Географ глобус
пропил» (16+)

03.35 Х/ф «Полицейская 
академия-7» (16+)

05.15 Сериал «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.15 Д/ф «Повелители» (12+)
06.05 «Югра-авторское кино» (12+)
06.35 Д/ф «Свои чужие дети» (16+)
07.45 «Мамочки» (16+)
08.05 «В своей тарелке» (12+)
08.35, 21.10 Д/с «Шесть чувств» (16+)
09.30 «Контрольная по русскому» (12+)
09.50 Х/ф «Тайна озера Лох-Несс» (6+)
11.30, 23.40 Концерт 

Димы Билана 
«30 лет. Начало» (12+)

12.50, 20.50, 02.55 Д/ф «Турват.
Вдали от цивилизации» (12+)

13.10, 01.00 Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд!» (12+)

15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 Д/ф «Святилище Нёр Ойки 

и Щёхринг Ойки» (12+)
16.50 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
17.30 «Финноугрия» (12+)
18.30 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.00, 03.15 Х/ф «Новогодний 

переполох» (16+)
22.05 Х/ф «Каникулы Санта

Клауса» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «МЧС России. 25 лет

во имя спасения!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». 

«Не дай себя обмануть!» (16+)
16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
19.50 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21.35 «Ты не поверишь!»

С Новым годом! (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 Х/ф «День Додо» (12+)
03.20 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 М/ф «Дом, который
построили все» (0+)

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
08.00, 16.00 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Сериал «Супергерл» (16+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 Сериал «Мамочки» (16+)
17.00 «Диалог» (16+)
17.50 «Соцсовет» (12+)
18.00 «Детская площадка» (6+)
18.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.20 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
22.35 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 3 - месть ситхов» (12+)
01.10 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1 - скрытая угроза» (0+)
03.45 Сериал «90210: 

новое поколение» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 Х/ф «Детский мир»
07.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 
«Каникулы Бонифация»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8580 от 10.12.2015

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с

изменениями от 28.11.2015), постановлением Администрации города от 23.09.2009 № 3691 «О порядке
введения особого противопожарного режима на территории города Сургута» (с последующими измене-
ниями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), в
целях соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в садоводческих, дачных и га-
ражных некоммерческих объединениях граждан, жилищном фонде города:

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут с 15 де-
кабря 2015 года по 15 января 2016 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности в садоводческих, дачных и га-
ражных некоммерческих объединениях граждан, жилищном фонде города и ответственных за их выполнение
согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обяза-
тельными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на терри-
тории города, а также гражданами, находящимися на территории города.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8580 от 10.12.2015

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности в садоводческих, 
дачных и гаражных некоммерческих объединениях граждан, 

жилищном фонде города
Наименование мероприятий Сроки

выполнения
Ответственный за выполнение

1. Информирование владельцев и нанимателей жилых помещений, дачных 
строений об использовании для обнаружения пожара на ранней стадии ав-
тономных оптикоэлектронных дымовых пожарных извещателейр р

18.12.2015 департамент городского хозяйства, управляю-
щие компании, товарищества собственников 
жилья, садово-огороднические товариществар р

2. Проверка и при необходимости приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности:
- путей эвакуации (общих коридоров, лестничных клеток, эвакуацион-
ных выходов) в общежитиях, жилых домах; 
- знаков пожарной безопасности, указателей путей эвакуации в общежитиях; 
- освещения общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных вы-
ходов в общежитиях, жилых домах; 
- первичных средств пожаротушения, укомплектованности пожарных 
кранов пожарными рукавами и стволами в зданиях общежитий;
- автоматической пожарной сигнализации, световых указателей «Вы-
ход», систем оповещения людей при пожаре в зданиях общежитий, авто-
матических систем противопожарной защиты в жилых высотных (более 
28 метров) домах;
- ревизии электроснабжения в жилых строениях низкой пожарной 
устойчивости, дачных строениях, гаражах, оборудование устройствами 
защитного отключения электроснабжения р

в период
действия

особого проти-
вопожарного 

режима

учреждения, предприятия, управляющие 
компании, товарищества собственников жилья,
садово-огороднические товарищества, гараж-

ные кооперативы

3. Обеспечение стендов в микрорайонах города, садово-огородниче-
ских товариществах, гаражных кооперативах, досок объявлений на 
подъездах жилых домов наглядной противопожарной агитацией и вы-
писками из правил пожарной безопасности, размещение требований 
пожарной безопасности в счет-извещении квартплатыр р

постоянно управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья, садово-огороднические 

товарищества, гаражные кооперативы

4. Обеспечение первичными средствами пожаротушения территории садо-
во-огороднических товариществ, гаражных кооперативов, дачных строений, 
индивидуальных жилых домов и жилых помещений многоквартирных домову р р

постоянно управляющие компании, товарищества собствен-
ников жилья, садово-огороднические товарище-

ства, гаражные кооперативы, гражданер р р

5. Проведение дополнительных проверок и очистки от снега подъездов 
к муниципальным пожарным гидрантам, пожарным водоемам и наличие 
соответствующих указателей их местонахождения

15.12.2015
– 31.12. 2015

департамент городского хозяйства, Сургутское
городское муниципальное унитарное предпри-

ятие «Городские тепловые сети», Сургутское
городское муниципальное унитарное предпри-

ятие «Горводоканал», Сургутское городское 
муниципальное унитарное предприятие «Те-

пловик», общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сантехремстрой»р р

18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8570 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка материального 

стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), Федераль-
ным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом ХМАО 
– Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране обществен-
ного порядка в ХМАО – Югре», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями), на основании постановле-
ния Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка матери-
ального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по ох-
ране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут» сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Список граждан для материального стимулирования согласно приложению 2 к настоящему порядку 

формируется учреждением на основании представленных в учреждение не позднее 03 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, письменных ходатайств командиров народных дружин с приложением табеля 
учета времени выхода членов народных дружин согласно приложению 3 к настоящему порядку, участвующих в 
охране общественного порядка в течение квартала. За IV квартал текущего года список граждан представляется 
до 10 декабря текущего года.

2.2. В срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, учреждение представляет в координа-
ционный совет по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории го-
родского округа город Сургут (далее – координационный совет) указанный список граждан для материального 
стимулирования. За IV квартал текущего года список граждан представляется до 15 декабря текущего года».

1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечисление ежеквартальной выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой орга-

низации, осуществляется в срок до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в соответствии с муни-
ципальным правовым актом, указанным в пункте 2.3 настоящего порядка.

Перечисление ежеквартальной выплаты на счет получателя, открытый в кредитно-финансовой организа-
ции, за IV квартал текущего года осуществляется до 25 декабря текущего года в соответствии с муниципальным 
правовым актом, указанным в пункте 2.3 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2015.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8575 от 10.12.2015

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

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О гражданской обороне», решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изме-
нениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 
№ 3060 «О разработке муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2020 годы» (с последую-
щими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с по-
следующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 30.06.2014 № 4372, 12.12.2014 
№ 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015 № 7929) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 – 2030 годы».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8577 от 10.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изме-
нениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 
19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторые полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 
№ 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276) изменение, изложив приложение 1 к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8578 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-
ями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 26.03.2014 
№ 1983, 30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015 
№ 4436, 16.09.2015 № 6455) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8579 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования городской округ

город Сургут на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с последующими изменения-
ми), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изме-
нениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2099, 14.08.2014
№ 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569, 02.10.2015 № 6903, 13.11.2015
№ 7926) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

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

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

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственный за выполнение

6. Организация дежурства добровольных пожарных дружин, дополни-
тельный инструктаж по мерам пожарной безопасности работников ор-
ганизаций, граждан, имеющих в собственности садово-огороднические 
участки, гаражи, индивидуальные жилые дома, владельцев и нанимате-
лей жилых помещений

в период 
действия

особого проти-
вопожарного

режимар

учреждения, предприятия, управляющие 
компании, товарищества собственников жилья, 
садово-огороднические товарищества, гараж-

ные кооперативы

7. Информирование населения города о мерах пожарной безопасности, 
правилах безопасности при использовании природного и сжиженного 
газа в бытовых условиях, на автотранспорте через средства массовой 
информации, официальный интернет-сайт Администрации города

еженедельно управление информационной политики, управ-
ление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям, отдел надзорной дея-
тельности по городу Сургуту, Федеральное 

Государственное казенное учреждение
«1 Отряд федеральной противопожарной 

службы по ХМАО – Югре»у р

8. Направление сведений о результатах проведения профилактических 
мероприятий в управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям и отдел надзорной деятельности по городу Сургутуу р р у ур у у

15.01.2016 управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья, садово-огороднические 

товарищества, гаражные кооперативыр р р

19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8595 от 10.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5095 «Об утверждении положения о конкурсах

профессионального педагогического мастерства в городе Сургуте
в 2015 году, координационно-экспертной комиссии,

состава жюри конкурса»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-
нениями), в целях уточнения сметы расходов и порядка подведения итогов конкурсов профессиональ-
ного педагогического мастерства в 2015 году:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5095 «Об утверждении положения о кон-
курсах профессионального педагогического мастерства  в городе Сургуте в 2015 году, координационно-экс-
пертной комиссии, состава жюри конкурса» изменение, изложив пункт 6.5 приложения 1 к постановлению в сле-
дующей редакции:

«6.5. Победителям конкурсов денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей перечисляется на расчет-
ные счета в срок до 31.12.2015».

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

информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8589 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), от 
08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-
ми), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597,  10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411) следующие изменения:  

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.    
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8611 от 11.12.2015

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий
и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующи-
ми изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муни-
ципальной программы «Улучшение условий и охраны труда  в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-
ями):

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 –
2030 годы» согласно приложению.

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8610 от 11.12.2015

О признании утратившим силу муниципальных правовых актов
В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»
(с последующими изменениями), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг
городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими из-
менениями), в связи с отсутствием услуг, оказываемых муниципальным казённым учреждением «Сур-
гутский спасательный центр» и муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута», в утвержденных базовых (отраслевых) перечнях государственных
услуг (работ):

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 24.12.2012 № 9894 «Об утверждении отдельных стандартов качества муниципальных услуг»;
- от 18.07.2014 № 4982 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.12.2012 

№ 9894 «Об утверждении отдельных стандартов качества муниципальных услуг»;
- от 19.07.2013 № 5240 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Выполнение аварий-

но-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»;
- от 06.03.2014 № 1498 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 19.07.2013 

№ 5240 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны»;

- от 16.07.2014 № 4947 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.07.2013 
№ 5240 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных
работ и обучение населения в области гражданской обороны».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8612 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Управление муниципальными финансами города
Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 
2030 годы» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2020 годы» 
(с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 
№ 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8590 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного

и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-

рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменения-
ми), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 01.04.2014 
№ 2083, 04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015 
№ 4395, 27.08.2015 № 5926) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы функционирования из-
ложить в следующей редакции:

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8591 от 10.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Создание условий для развития муниципальной политики
в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжениями Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с последующими
изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014
№ 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029) следу-
ющие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8634 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-

страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующи-
ми изменениями), решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении изменений в решение 
Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плано-
вый период 2016 – 2017 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 
№ 4722, 08.10.2015 № 7080) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ла-
пина О.М.

Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8635 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 
03.11.2015), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), во испол-
нение распоряжения Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 
№ 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложениях 1, 2 к постановлению наименование муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8637 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от

08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020
годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015
№ 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

рова В.В.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8638 от 11.12.2015

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 
07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340,  27.02.2015
№ 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

рова В.В.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ –
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА

ДД

08 декабря 2015 года, в рамках оказания методической помощи по вопросам охраны труда, управлением
по труду департамента по экономической политике Администрации города Сургута для работников филиала 
«Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» и подрядных организаций, выполняющих работы на территории фили-
ала, был организован и проведен семинар-совещание на тему: «Применение правил по охране труда при рабо-
те на высоте. Демонстрация практического применения средств защиты от падения с высоты».

Это первое выездное мероприятие, которое проводилось по просьбе работодателя города.
Мероприятие проводилось совместно с негосударственным образовательным частным учреждением до-

полнительного профессионального обучения «Учебный центр «Практик», ведущим разработчиком, крупным
производителем и поставщиком специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты –
ЗАО «Пермь-Восток-Сервис» (город Сургут), при участии регионального представителя компании Honeywell
Россия (город Тюмень) – производителя № 1 продукции для защиты от падения в мире.

Работы на высоте относятся к одним из наиболее опасных видов работ. Причиной каждого третьего не-
счастного случая на производстве со смертельным исходом является падение работников с высоты: только в
2015 году при выполнении работ на высоте, в результате нарушения требований безопасности, в организациях
города погибли пять человек.

В мае текущего года приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н были введены новые прави-
ла по охране труда при работе на высоте, которые изменили само понятие «работы на высоте», изменились тре-
бования к работникам, допускаемым к выполнению работ на высоте без применения инвентарных лесов и под-
мостей, с применением систем канатного доступа; к членам аттестационных комиссий организаций. Введены
новые требования к системам обеспечения безопасности работ на высоте (удерживающие системы, системы 
позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации). Об этих и других изменениях гово-
рил на совещании Николай Николаевич Степаненко – директор негосударственного образовательного частно-
го учреждения дополнительного профессионального обучения «Учебный центр «Практик».

«На сегодня вопросы, которые касаются работы на высоте, действительно актуальны. Ведь нет тех предпри-
ятий, которые бы не выполняли данный вид работы. Поэтому знание законов и правил, которые мы обсуждаем,
просто необходимо работодателям. Работы, проводимые на высоте, относятся к категории работ повышенной
опасности. Падение с высоты является одной из основных причин производственного травматизма и несчаст-
ных случаев на производстве в строительстве, электроэнергетике, промышленности, транспорте и связи. В этой
связи установленные государственные требования охраны труда при выполнении работ на высоте способству-
ют снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в основных видах эконо-
мической деятельности», – отметил Николай Николаевич в своем выступлении.

Живой интерес у слушателей вызвала презентация средств индивидуальной защиты от падения с высоты и
демонстрация их практического применения, которую представил Павел Алексеевич Завалин – региональный
представитель компании Honeywell Россия (город Тюмень).

Проведенный семинар-совещание показал, что вопросы охраны труда в организациях города Сургута при-
обретают все большую актуальность. Руководители организаций стремятся создать более комфортные и безо-
пасные условия труда для работающих путем внедрения современных и качественных средств индивидуальной
защиты.

Проведение подобных мероприятий по охране труда – это дополнительная возможность напомнить всем
нам, что каждый человек должен работать, прежде всего, профессионально и правильно! А это значит: с соблю-
дением всех норм, правил и требований безопасности. Только тогда у нас снизится уровень производственного
травматизм, а также промышленность, экономика, и наша страна, в целом, выйдут на более высокий уровень
развития.

Такие мероприятия в городе Сургуте проводить просто необходимо, и мы обязательно будем продолжать
эту практику.

Светлана Марарова,
главный специалист управления по труду

департамента по экономической политике
Администрации города Сургута

ПЕТАРДЫ И ХЛОПУШКИ – ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ!Д
В связи с приближающимися новогодними праздниками территориальная комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при Администрации города Сургута обращает Ваше внимание на то, что ежегодно в 
период новогодних и рождественских каникул несовершеннолетние получают различные травмы из-за нару-
шения правил пользования пиротехническими изделиями.

Сегодня пиротехнику можно приобрести в большинстве магазинов. Красочные яркие упаковки с хлопушка-
ми и петардами располагаются на самом видном месте, привлекая внимание покупателей и особенно детей. Но-
вогодняя атрибутика сегодня это не только роскошно убранные к празднику елки, разноцветные сверкающие 
гирлянды, сладкие подарки в ярких упаковках, но и многочисленные пиротехнические изделия.

К сожалению, веселые игры с пиротехникой нередко заканчиваются печально: от пиротехнических изде-
лий различных видов часто происходят пожары, травмируются люди. Причина этого - несоблюдение правил ис-
пользования, которые для каждого вида пиротехнических изделий строго регламентированы.

Другое важнейшее правило использования пиротехники – она не должна попадать в руки детей до 16 лет, а 
значит, не должна продаваться лицам, не достигшим этого возраста. Только так можно избежать травматизма. 
Одиночные салюты, римские свечи, ракеты и батареи салютов (2-3 класс опасности) имеют еще большую воз-
растную границу для реализации и должны продаваться только лицам, достигшим 18 лет.

К сожалению, в реальности мы наблюдаем другую картину: около любой школы, просто на улице, там, где 
играют дети, есть и их «взрывные» забавы. Подростки поджигают, бросают под ноги себе, а чаще – прохожим пе-
тарды, которые взрываются, прохожие в испуге вздрагивают, но цель детей достигнута.

Так, уже 08.12.2015 несовершеннолетний С., 2003 года рождения, проживающий на территории города Сур-
гута, приобрел петарду и самостоятельно ее зажег, не соблюдая правил безопасности. Последствия страшны: 
«Травматическая ампутация кожных покровов вторых пальцев обеих кистей, ушибленная рана лица, контузия 
правого глазного яблока».

Родителям во избежание неприятностей, необходимо провести с детьми профилактические беседы, объяс-
нить ребенку, что пиротехника - небезопасное развлечение. Тем самым Вы убережете своего ребенка от опасно-
сти. Пиротехнические развлечения должны проходить под контролем взрослых!

Проходя мимо веселящейся компании подростков, взрывающих петарды, запускающих салюты, или китай-
ские фонарики, не стесняйтесь сделать замечание, возможно это предотвратит беду.

Необходимо строго следовать инструкции на упаковке изделия и соблюдать меры безопасности. Вот неко-
торые из них:

- при поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с 
расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин.,

- никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были «асом» в пиротех-
нике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности,

- никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изде-
лия до и после его использования.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об ут-
верждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических из-
делий» применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, не-

фтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятни-

ков истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:
- выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе; 
- подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться в от-

сутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия мож-
но выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;

- собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, по-
местив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категориче-
ски запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Сургута

(использованы материалы интернет)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8640 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8975 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Обеспечение деятельности департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта Администрации города

на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями), от 29.08.2013 № 3057 «О разработке муници-
пальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, моло-
дёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8975 «Об утверждении муниципальной
программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и
спорта Администрации города на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 18.03.2014 № 1808, 21.08.2014 № 5812,
03.12.2014 № 8137, 17.02.2015 № 1042, 26.10.2015 № 7517) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы».

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и действует с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8641 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества  в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015 
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяу

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

ВВЕРХ ПО «СТУПЕНЯМ К МАСТЕРСТВУ»
Первая неделя декабря ознаменовалась проведением в

Сургуте IV городского профессионального конкурса преподава-
телей детских школ искусств «Ступени к мастерству». Конкурс
проходил с 4 по 6 декабря 2015 года и стал значимым событием
для педагогического сообщества сферы культуры города.

Организаторами конкурса выступили департамент культуры
молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута,
Детская хореографическая школа №1, Детская школа искусств №1,
Детская школа искусств им. Г.Кукуевицкого и Детская художе-
ственная школа декоративно-прикладного искусства.

На торжественной церемонии открытия конкурса, которая
состоялась в концертном зале Детской школы искусств №1, было
сказано много добрых слов в адрес участников конкурса, жюри и партнёров, без которых организация подоб-
ных мероприятий стала бы невозможной, и, конечно, всех зрителей, которые пришли поддержать участников.

Председатель жюри конкурса, Ирина Васильевна Соловьева, директор ГБОУ СПО «Уральский хореогра-
фический колледж», являющаяся идеологом и инициатором проведения в городе первого профессионального
конкурса «Ступени к мастерству», сказала: «Этот конкурс не совсем обычный. Региональных и городских конкур-
сов педагогического мастерства сферы культуры я не встречала. Были попытки повторить успех «Ступеней» в
Екатеринбурге, но это оказалось настолько сложно организационно, что вскоре все старания почили в бозе. Но
сургутяне упрямые! Я благодарю устроителей за эту традицию, и призываю Администрацию города сделать всё,
чтобы конкурс продолжал жить. Скрепы, которые образуются благодаря работе нашего конкурса и объединяю-
щие профессиональное сообщество – духовные скрепы, и всем очень важно это понимать!».

Свою историю конкурс начал в 2003 году, проводился два раза в статусе окружного и три – в статусе город-
ского. Мероприятие стало традиционным, имеет признание и востребованность педагогического сообщества.

В 2015 году своё профессиональное мастерство в трёх конкурсных заданиях: «Творческий портрет», «От-
крытый урок» и «Защита методической работы» представили 11 преподавателей из семи детских школ искусств
города Сургута по четырём видам искусства (хореография, музыка, театр, изобразительное искусство) и 10 спе-
циализациям (скрипка, домра, хоровое пение, теория музыки, концертмейстерский класс, гитара, театр, декора-
тивно-прикладное искусство, основы дизайна, хореография).

В состав жюри конкурса вошли признанные педагоги, деятели искусства, ведущие преподаватели учрежде-
ний среднего профессионального образования сферы культуры Сургута, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга.

Конкурсанты проявили творчество, мастерство и были заслуженно поддержаны аплодисментами зрителей.
Захотелось вновь стать школьником, чтобы научиться всему: и художественной резьбе по дереву, и театральной
импровизации, и игре в ансамбле, и искусству танца. Это ли не является показателем того, что и любого ребенка та-
кие педагоги очаруют своим искусством, заинтересуют и вдохновят на новые свершения, благодаря нетривиаль-
ному подходу к процессу обучения и яркости собственной харизмы.

Финал конкурса наглядно показал, что в сфере культуры «школа», безусловно, есть! Доказательством тому
послужили не только вдохновленные педагоги и помогавшие им представлять на сцене свое умение ученики,
но и горящие глаза юных зрителей, «болеющих» за своего любимого учителя.

Поздравляем всех конкурсантов и желаем им сохранить любовь к своему делу, детям и стремление преодо-
левать ступени самосовершенствования к высокому званию «Мастер»!

Результаты конкурса:
Диплом Гран-При - Михайлов Э.П., преподаватель хореографии МАУ ДО «Детская хореографическая школа

№ 1»; Диплом Лауреата 1-й степени - Ежелев В.В., преподаватель изобразительного искусства МБУ ДО «Детская
художественная школа декоративно-прикладного искусства», Дзюненко А.В., преподаватель театральных дис-
циплин МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»; Диплом Лауреата 2-й степени - Солдатова О.А., преподаватель
изобразительного искусства МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», Мамедова О. Г., пре-
подаватель народных инструментов (домра) МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»; Диплом Лауреата 3-й степе-
ни - Муртазина Э.Т., преподаватель хореографии МАУ ДО «Детская хореографическая школа № 1», Романенко
Н. Н., преподаватель хоровых дисциплин МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»; Диплом Дипломанта - Краски-
на М.В., преподаватель народных инструментов (гитара) МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»;
Инкина Н.Н., концертмейстер МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», Жирова М.С., преподаватель струнно-
смычковых инструментов (скрипка) МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»; Специальный Диплом «Самый моло-
дой участник» - Шитова В.В., преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО «Детская школа искусств № 2».

Департамент культуры, молодежной политики и спорта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8668 от 14.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими 
изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города 
от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 
2014 – 2030 годы» (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 
02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015
№ 4570, 16.09.2015 № 6454) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8669 от 14.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и 
плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 26.03.2014 
№ 1983, 30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 
29.06.2015 № 4436, 16.09.2015 № 6455) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

зарова В.В.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

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

№ 
п/п

Дата
проведенияр

Наименование должности, фами-
лия, имя, отчество

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

 1.  15.01.2016  Начальник отдела потребительского
рынка   и защите прав потребителей
управления потребительского рынка  

и развития предпринимательства
департамента   по экономической
политике Администрации города 

Яцик Михаил Михайлович

Осуществление защиты прав и интересов потребителей  и преду-
преждение фактов нарушения Федерального закона «О защите прав 
потребителей». 

 2.  22.01.2016  Председатель комитета 
по земельным отношениям

Администрации города
Шевченко Ирина Викторовна

Управление и распоряжение земельными участками: 
- о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, 
постоянное (бессрочное) пользование;
- об отказе в предоставлении земельного участка; 
- о разделе земельного участка, объединении земельных участков; 
- о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка; 
- об уточнении характеристик земельного участка;
- об установлении соответствия разрешенного использования зе-
мельного участка; 
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком; 
- о переводе земельного участка из одной категории в другую  в слу-
чаях, установленных законом, об отнесении земельного участка к 
определенной категории земель;
- об утверждении схемы расположения земельного участка  на када-
стровом плане территории;
- о заключении соглашения об установлении сервитута  на земель-
ный участок;
- о перераспределении земель и (или) земельных участков; 
- о выдаче разрешений на использование земель или земельных 
участков без их предоставления и установления сервитута в поряд-
ке, установленном Правительством РФ и субъектом РФ. 
Контроль исполнения договорных обязательств по договорам арен-
ды земельных участков, купли-продажи земельных участков, согла-
шений об установлении сервитутов, соглашений о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков в части своевременности 
внесения платы за использование земельных участков (аренда, вы-
купная стоимость, плата за сервитут, плата  за перераспределение, 
пени). Ведение подраздела «земельные участки» реестра муници-
пальной собственности городского округа в порядке. Введение уче-
та заявлений граждан на получение садовых, дачных, огородных зе-
мельных участков.у

 3.  29.01.2016  Начальник отдела по обеспечению 
работы административной комиссии 

Администрации города
Киричек Роза Еркеновна 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предус-
мотренных Законом ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях», в области: общественного поряд-
ка санитарного содержания и благоустройства города:
- нарушение порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;
- нарушение правил благоустройства;
- иные правонарушения. р ру

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2.    Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62.  

Начальник отдела регистрации и контроля 
обращений граждан и организаций О.Е. Грушина
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- обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами), возводи-
мых на земельных участках, объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или орга-
низации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости. 
- произвести оплату цены права на заключение Договора в полном объеме, в порядке и в сроки, установ-
ленные в соответствии с Договором. 2.4.2. Администрация города обязана: - в течение 1 месяца со дня 
опубликования положительного заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в ранее утверждённый постановлением Администрации города от 23.03.2015 № 1934 «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежа-
щего развитию» проект планировки и проект межевания Территории, утвердить проект внесения измене-
ний в проект планировки и проект межевания Территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии. В случае принятия Главой города Сургута, с учетом протокола публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект планировки и проект межевания Территории, и заключения о результатах 
публичных слушаний, решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку,
срок, установленный п.3.3.1 настоящего Договора, начинает исчисляться с момента предоставления на ут-
верждение проекта планировки и межевания Территории, после доработки. 
- принять в установленном законодательством порядке решение об изъятии путем выкупа жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на
Территории, а также земельных участков, на которых расположены такие жилые дома, в течение двух лет
с момента обращения Застройщика. 
- после выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных Договором и после выполнения Ад-
министрацией обязательства по утверждению проекта внесения изменений в проект планировки и про-
ект межевания Территории, предусмотренного Договором, в течение трёх месяцев с момента поступле-
ния заявления Застройщика о предоставлении для строительства земельного участка в границах Терри-
тории, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не
разграничена, и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридиче-
ским лицам, определить технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, плату за подключение и принять решение о предоставлении данного земельного участка
Застройщику для строительства в собственность или аренду (по выбору Застройщика), без проведения 
торгов. При этом предоставляемый в границах Территории земельный участок должен быть свободен от
любых строений (за исключением строений, принадлежащих Застройщику на праве собственности). 
- земельные участки в границах Территории, находящиеся в муниципальной собственности, или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и которые не предоставлены в пользование и (или)
во владение гражданам или юридическим лицам, свободные от любых строений (за исключением строе-
ний, принадлежащих Застройщику на праве собственности), могут предоставляться Застройщику поэтап-
но, по мере выполнения обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с проектом плани-
ровки и проектом межевания, разработанным и утверждённым в соответствии с Договором. 
- в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ, осуществить переселение и обеспече-
ние благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах 
по адресу: г. Сургут, ул. Московская, 47, ул. Московская, 47/1, ул. Федорова, 72/3, ул. Федорова, 82, вклю-
чённых в адресную программу ХМАО – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013 – 2017 годы, утверждённую постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.05.2013 № 211-П, 
в сроки, предусмотренные указанной программой. у у

Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организато-
ром аукциона в печатном издании, в котором было опубликовано извещение о проведении аукциона, и 
размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о прове-
дении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан из-
вестить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные ими задатки.

Сведения о региональных и
местных нормативах градо-
строительного проектирова-
ния

Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО – Югры, утверждены постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п. Местные нормативы градостроительного проек-
тирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут, утверждены ре-
шением Думы города от 04.05.2011 № 30-V ДГ.у р

Градостроительный регла-
мент

Решение Думы города Сургута от 04.03.2011 № 873-IV ДГ «О муниципальной адресной программе сноса и
реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011-
2020 годы»

Дополнительные сведения Более подробные сведения о порядке проведения и организации торгов можно получить у специалистов
отдела продаж комитета по управлению имуществом Администрации города по адресу: г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 511 или по телефонам: (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17. Информацию, касающуюся развития
затроенной территории можно получить у специалистов отдела формирования земельных участков де-
партамента архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 311 или по телефонам: (3462) 52-82-40, 52-80-49.ф

Схема границ застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, 
подлежащей развитию

Проект

В комитет по управлению имуществом
Администрации города

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
____________________________________________________________________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№_______________________________,
___________________________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 24 ст. 46.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
___________________________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»_______________________ _____________г.,
орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

Извещение о проведении аукциона
на право заключить договор о развитии застроенной территории

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута. Место нахождения: 628404, ул. Вос-
ход, 4, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628404, ул.
Восход, 4, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Контактное лицо: Буха-
рова Ирина Вадимовна, тел.: 8 (3462) 52-83-27, 52-83-67, факс: 8 (3462) 52-80-21 Email: buharova@admsurgut.
ru 

Сайт для размещения инфор-
мации

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации муниципального образования городской округ
город Сургут. http://www.torgi.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о торгах (извещение о проведении торгов № 161215/2829175/01)р р р

Основание для проведения
аукционау

Постановление Администрации города Сургута от 08.12.2015 № 8492 Распоряжение Администрации горо-
да Сургута от 16.12.2015 № 2897ур у

Место, дата и время проведе-
ния аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится
17.02.2016 в 15.00 по адресу: 628404, ул. Восход, 4, каб. 501, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра. Начало регистрации участников аукциона в 14. 30.ру р р р у у

Предмет аукциона Право заключить договор о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургу-
та, в отношении которой принято решение о развитии, площадью 91 505 кв. м (схема границ застроенной
территории является приложением №1 к аукционной документации).рр р р у у

Обременения прав на зе-
мельные участки, находящи-
еся в муниципальной соб-
ственности и расположенные 
в границах такой террито-
рии, и ограничения их ис-
пользования, обременения
прав на объекты недвижимо-
го имущества, находящиеся в 
муниципальной собственно-
сти и расположенные на 
такой территориирр р

На Территории расположены здания, строения, сооружения, планируемые к сносу при развитии Террито-
рии, а именно:
- многоквартирные дома, включенные в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции
многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011 – 2020 годы, ут-
вержденную решением Думы города Сургута от 25.02.2011 № 873-IVДГ; 
- иные здания, строения, сооружения, подлежащие сносу в связи с несоответствием видам разрешенного
использования территориальной зоны многоэтажного строительства (Ж.3.);
- инженерные сети. Перечень всех адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу при разви-
тии Территории, определен в Приложении № 1 к проекту договора. 
Также в границах Территории расположены земельные участки, находящиеся в собственности физиче-
ских лиц и муниципального образования городской округ город Сургут. Перечень земельных участков в
границах Территории определен в Приложении № 2 к проекту договора.р рр р р р р у р

Начальная цена права на 
заключение договорар

14 300 000 рублей

Шаг аукционау 200 000 рублейру

Место, срок и время приема 
заявок

Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511 с 21.12.2015 по 12.02.2016 с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).р р

Порядок приема, внесения 
изменений в заявки и отзыва
заявок

Для участия в аукционе заявитель не позднее даты, указанной в извещении представляет заявку по фор-
ме организатора торгов в 2-х экземплярах (приложение № 2 к аукционной документации) с приложением
следующих документов: 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
- опись представленных документов в произвольной форме в двух экземплярах. 
Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе предста-
вить вместе с документами, указанными выше, соответственно выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей. В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Форма заявки разме-
щается на вышеуказанном сайте, как приложение к извещению о проведении аукциона. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок. Заявитель вправе внести изменения в принятую организатором аукциона заявку путем
предоставления дополнительных документов до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.ф р р р у

Размер, срок и порядок 
внесения задатка, реквизиты 
для перечисления задатка

Размер задатка: 2 860 000 рублей. Срок внесения задатка: не позднее 12.02.2016. Задаток вносится в валю-
те Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов г. Сургута
(Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя:
РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК
04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра о развитии застроенной территории. Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в счет оплаты права на заключение договора о развитии застроенной территории, осталь-
ным участникам задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.у у

Условия допуска и отказа в 
допуске к участию в аукцио-
не

Заявитель считается допущенным к участию в аукционе при соблюдении им условий, указанных в извеще-
нии. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- непредставление указанных в извещении необходимых для участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе форме, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.у у у у

Дата, время и место опреде-
ления участников аукционау у

15.02.2016 в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.

Порядок определения побе-
дителей

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заклю-
чить договор о развитии застроенной территории.р р р рр р

Срок и условия заключения 
договора

Договор о развитии застроенной территории заключается между Администрацией города Сургута и победи-
телем аукциона (проект договора является приложением № 3 к аукционной документации). Договор заключа-
ется на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукци-
она. При заключении договора изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого догово-
ра или по требованию одной из его сторон не допускается. Не допускается заключение договора по результа-
там аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, участия в аукционе менее двух
участников, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте в сети «Интернет». В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Ад-
министрация города Сургута вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на за-
ключение договора). В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия только одного
участника, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор, а Администрация города Сургута обязана заключить такой договор с единственным участ-
ником аукциона по начальной цене предмета аукциона.у р у

Существенные условия 
договора

Застройщик обязан:
- в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора разработать и направить на утверждение,
в соответствии с действующим законодательством, проект внесения изменений в ранее утверждённый
постановлением Администрации города от 23.03.2015 № 1934 «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию» проект планиров-
ки и проект межевания Территории, с учётом градостроительного регламента и местных нормативов гра-
достроительного проектирования. При разработке проекта планировки и проекта межевания Террито-
рии, предусмотреть строительство детского сада и общеобразовательного учреждения (школы) в соот-
ветствии с потребностями, определяемыми нормативами градостроительного проектирования. 
- в срок до 31 декабря 2019 года приобрести (создать) и передать в собственность муниципального обра-
зования городской округ город Сургут благоустроенные жилые помещения для предоставления гражда-
нам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (договорам
найма специализированного жилого помещения), расположенных на Территории. Количество и площадь,
номенклатура подлежащих к передаче в собственность муниципального образования городской округ
город Сургут жилых помещений определяется уполномоченным органом Администрации города Сургу-
та, определенным муниципальными правовыми актами, по запросу Застройщика на дату обращения, со-
гласно действующему законодательству РФ. В течение 1 месяца после получения номенклатуры благоу-
строенных жилых помещений, подлежащих к передаче в собственность муниципального образования го-
родской округ город Сургут, Застройщик предоставляет в Администрацию для согласования план-график
передачи таких благоустроенных жилых помещений в собственность муниципального образования го-
родской округ город Сургут.
- обеспечить за свой счет установление границ земельных участков на местности, в соответствии с доку-
ментацией по планировке и межеванию Территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с
условиями заключенного Договора, проведение в отношении этих земельных участков кадастровых ра-
бот и государственного кадастрового учета.
- в течение 5 лет с момента вступления в силу заключенного Договора осуществить в установленном по-
рядке строительство на Территории в соответствии с утвержденным проектом планировки Территории,
подготовленным в соответствии с условиями Договора. 
- в течение 5 лет с момента вступления в силу заключенного Договора осуществить в установленном по-
рядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, коммунально-бытовой, социальной
инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории. Наименование и характеристики стро-
ительства и (или) реконструкции объектов социальной инфраструктуры должны быть определены Сторо-
нами дополнительным соглашением к Договору после утверждения проекта внесения изменений в про-
ект планировки и проект межевания Территории, подготовленного в соответствии с условиями Договора.
- осуществить ввод в эксплуатацию (получить разрешение на ввод в эксплуатацию) объектов инженерной,
коммунально-бытовой, социальной инфраструктуры, указанных в Договоре и в течение 6 месяцев с даты
получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их в собственность му-
ниципального образования городской округ город Сургут вместе с документами, необходимыми для ре-
гистрации права муниципальной собственности на указанные объекты, в том числе документы, под-
тверждающие факт создания объектов. 
- в течение 3 месяцев, с момента заключения с собственниками соглашений о выкупе (либо о предостав-
лении взамен изымаемого другого жилого помещения в зачётом его стоимости в выкупную цену), упла-
тить выкупную цену (предоставить жилые помещения) за изымаемые, на основании решения органа мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, принятого в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, жилые помещения, в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, в отношении которой принято ре-
шение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за ис-
ключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей
долевой собственности, РФ, субъекта РФ, муниципального образования, в случае, если таким собственни-
кам были переданы жилые помещения в соответствии с условиями Договора. 
- приобрести права на иные земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные
на Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским и зе-
мельным законодательством.
- застройщик, до заключения договора о развитии застроенной территории, обязан предоставить банков-
скую гарантию на сумму 14 300 000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) рублей в счет обеспечения
обязательств по развитию Территории. Срок действия банковской гарантии до 31.12.2019 года.
- обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых на земельных участках (реконструируемых) объек-
тов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры до их передачи в муниципальную
собственность. 
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ИНН_______________________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________
                                             (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)
____________________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, принимая решение об участии в аукционе на право заключить договор о развитии за-

строенной территории – части микрорайона 21 - 22 города Сургута, расположенной в границах территориальной зоны
Ж.3.-21-22, площадью 91 505 кв. метров, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении № 161215/2829175/01, размещенном на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аук-
циона, установленный ст. 46.3. Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения аукциона на пра-
во заключить договор о развитии застроенной территории, утвержденный постановлением Администрации города
Сургута от 24.10.2011 № 7200;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией города договор о развитии застроен-
ной территории в срок, не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

Место нахождения (место жительства), адрес для получения корреспонденции, ИНН и банковские реквизиты Зая-
вителя для возврата задатка, контактный телефон:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
«______» _________________ 201_ г.                _____________________________________
                                                                                                               подпись                           
                                                                                                                           М.П.

--------------------------------------------------------------------- не заполнять --------------------------------------------------------------------
Заявка принята организатором аукциона:

_______час. ________мин.   «____»_____________________201_ г., регистрационный № ________
__________________________________ ____________________(___________________________________)
                                       должность                                                     подпись                                                                     Ф.И.О.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута
г. Сургут                       «___» _________ 20___ г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Попова Дмитрия Валерьевича, действующего на
основании Устава города Сургута, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальней-
шем «Застройщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________, с другой
стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право
заключить договор о развитии застроенной территории от «___»_________20___ года № ____, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен с победителем аукциона, состоявшегося в городе Сургуте «___»_________20___
года. По настоящему Договору Застройщик, в целях развития застроенной территории, в отношении которой постанов-
лением Администрации города Сургута от ________ № ______ «О развитии застроенной территории – части микрорай-
она 21-22 города Сургута» принято решение о развитии, расположенной в границах территориальной зоны Ж.3.-21-22,
площадью 91 505 квадратных метров, именуемой в дальнейшем «Территория», обязуется, в установленные настоящим
Договором сроки, своими силами и за свой счет (и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц) выпол-
нить предусмотренные настоящим Договором обязательства, а Администрация обязуется создать предусмотренные на-
стоящим Договором условия для выполнения Застройщиком своих обязательств.

1.2. На Территории расположены здания, строения, сооружения, планируемые к сносу при развитии Территории, а
именно:

- многоквартирные дома, включенные в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквар-
тирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011 – 2020 годы, утвержденную решением
Думы города Сургута от 25.02.2011 № 873-IVДГ;

- иные здания, строения, сооружения, подлежащие сносу в связи с несоответствием видам разрешенного исполь-
зования территориальной зоны многоэтажного строительства (Ж.3.);

- инженерные сети.
Перечень всех адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу при развитии Территории, определен в

Приложении № 1 к настоящему Договору.
Также в границах Территории расположены земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц и

муниципального образования городской округ город Сургут. Перечень земельных участков в границах Территории
определен в Приложении № 2 к настоящему Договору по состоянию на «___» ________ 20___.

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Цена права на заключение настоящего Договора, установленная по результатам аукциона, составляет
__________ (___________________) рублей 00 копеек.

2.2. Сумма к оплате за вычетом задатка в сумме ___________ (__________________________________) рублей 00 ко-
пеек составляет __________ (_______________________________) рублей 00 копеек.

2.3. Расчеты по договору осуществляются путем перечисления Застройщиком денежных средств в соответствии с п.
2.2. настоящего Договора в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора на следующие реквизиты:

Получатель: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Админи-
страция города Сургута л/с 04873031020)

ИНН 8602020249
КПП 860201001
р/сч. 40101810900000010001
РКЦ г. Ханты-Мансийска
БИК 047162000
ОКТМО 71876000
КБК 04011705040040077180.
2.4. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора,

на вышеуказанные реквизиты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Застройщик обязан:
3.1.1. В течение 1 года с момента заключения настоящего Договора разработать и направить на утверждение, в со-

ответствии с действующим законодательством, проект внесения изменений в ранее утверждённый постановлением Ад-
министрации города от 23.03.2015 № 1934  «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части микрорай-
она 21-22 города Сургута, подлежащего развитию» проект планировки и проект межевания Территории, с учётом градо-
строительного регламента и местных нормативов градостроительного проектирования.

При разработке проекта планировки и проекта межевания Территории, предусмотреть строительство детского
сада и общеобразовательного учреждения (школы) в соответствии с потребностями, определяемыми нормативами гра-
достроительного проектирования.

3.1.2. В срок до 31 декабря 2019 года приобрести (создать) и передать в собственность муниципального образова-
ния городской округ город Сургут благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из
жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (договорам найма специализированного жило-
го помещения), расположенных на Территории.

Количество и площадь, номенклатура подлежащих к передаче в собственность муниципального образования го-
родской округ город Сургут жилых помещений определяется уполномоченным органом Администрации города Сургу-
та, определенным муниципальными правовыми актами, по запросу Застройщика на дату обращения, согласно действу-
ющему законодательству Российской Федерации.

В течение 1 месяца после получения номенклатуры благоустроенных жилых помещений, подлежащих к передаче
в собственность муниципального образования городской округ город Сургут, Застройщик предоставляет в Админи-
страцию для согласования план-график передачи таких благоустроенных жилых помещений в собственность муници-
пального образования городской округ город Сургут.

3.1.3. Обеспечить за свой счет установление границ земельных участков на местности, в соответствии с документа-
цией по планировке и межеванию Территории, подготовленной в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Договора и утверж-
денной в соответствии с п. 3.3.1. настоящего Договора, проведение в отношении этих земельных участков кадастровых
работ и государственного кадастрового учета.

3.1.4. В течение 5 лет с момента вступления в силу настоящего Договора осуществить в установленном порядке
строительство на Территории в соответствии с утвержденным проектом планировки Территории, подготовленным в со-
ответствии с п. 3.1.1. настоящего Договора.

3.1.5. В течение 5 лет с момента вступления в силу настоящего Договора осуществить в установленном порядке
строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, коммунально-бытовой, социальной инфраструктуры,
предназначенных для обеспечения Территории.

Наименование и характеристики строительства и (или) реконструкции объектов социальной инфраструктуры
должны быть определены Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договор после утверждения проек-
та внесения изменений в проект планировки и проект межевания Территории, подготовленного в соответствии с п.
3.1.1. настоящего Договора.

3.1.6. Осуществить ввод в эксплуатацию (получить разрешение на ввод в эксплуатацию) объектов инженерной, ком-
мунально-бытовой, социальной инфраструктуры, указанных в п. 3.1.5. настоящего Договора и в течение 6 месяцев с даты
получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их в собственность муниципального
образования городской округ город Сургут вместе с документами, необходимыми для регистрации права муниципаль-
ной собственности на указанные объекты, в том числе документы, подтверждающие факт создания объектов.

3.1.7. В течение 3 месяцев, с момента заключения с собственниками соглашений о выкупе (либо о предоставлении вза-
мен изымаемого другого жилого помещения в зачётом его стоимости в выкупную цену), уплатить выкупную цену (предоста-
вить жилые помещения) за изымаемые, на основании решения органа местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, жи-
лые помещения, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Террито-
рии, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие
многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе
в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в
случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора.

При недостижения согласия между Застройщиком и собственниками о размере выкупной цены за изымаемые жи-
лые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Терри-

тории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, Застройщик и собственники впра-
ве решить вопрос о размере выкупной цены в судебном порядке.

3.1.8. Приобрести права на иные земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на 
Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским и земельным законода-
тельством.

3.1.9. Застройщик, до заключения договора о развитии застроенной территории, обязан предоставить банковскую
гарантию на сумму ____________ (_______________________________________) рублей в счет обеспечения обяза-
тельств по развитию Территории.

3.1.10. Использовать Территорию исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего До-
говора.

3.1.11. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых на земельных участках (реконструируемых) объектов 
инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры до их передачи в муниципальную собственность.

3.1.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами), возводимых
на земельных участках, объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или организации, выбран-
ной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

3.1.13. Произвести оплату цены права на заключение настоящего Договора в полном объеме, в порядке и в сроки, 
установленные разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Застройщик вправе:
3.2.1. Осуществлять поэтапное строительство на Территории, в соответствии с документацией по планировке тер-

ритории, подготовленной в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Договора, по мере освобождения и формирования зе-
мельных участков в соответствии с графиком сноса жилых строений, согласованным с Администрацией.

3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Админи-
страцией обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.1.- 3.3.3. настоящего Договора.

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. В течение 1 месяца со дня опубликования положительного заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в ранее утверждённый постановлением Администрации города от 23.03.2015 
№ 1934  «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части микрорайона 21-22 города Сургута, под-

лежащего развитию» проект планировки и проект межевания Территории, утвердить проект внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания Территории, в отношении которой принято решение о развитии.

В случае принятия Главой города Сургута, с учетом протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в
проект планировки и проект межевания Территории, и заключения о результатах публичных слушаний, решения об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее на доработку, срок, установленный п.3.3.1 настоящего Договора, начинает исчис-
ляться с момента предоставления на утверждение проекта планировки и межевания Территории, после доработки.

3.3.2. Принять в установленном законодательством  порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, а также зе-
мельных участков, на которых расположены такие жилые дома, в течение двух лет с момента обращения Застройщика.

3.3.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1., 3.1.2., 3.1.7. настоящего До-
говора и после выполнения Администрацией обязательства по утверждению проекта внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания Территории, предусмотренного п. 3.3.1. настоящего Договора, в течение трёх месяцев 
с момента поступления заявления Застройщика о предоставлении для строительства земельного участка в границах 
Территории, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разгра-
ничена, и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, определить 
технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и 
принять решение о предоставлении данного земельного участка Застройщику для строительства в собственность или 
аренду (по выбору Застройщика), без проведения торгов.

При этом предоставляемый в границах Территории земельный участок должен быть свободен от любых строений
(за исключением строений, принадлежащих Застройщику на праве собственности).

Земельные участки в границах Территории, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная
собственность на которые не разграничена, и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам 
или юридическим лицам, свободные от любых строений (за исключением строений, принадлежащих Застройщику на 
праве собственности), могут предоставляться Застройщику поэтапно, по мере выполнения обязательств, предусмо-
тренных пунктами 3.1.2., 3.1.7. настоящего Договора, в соответствии с проектом планировки и проектом межевания, раз-
работанным в соответствии с пунктом 3.1.1. и утверждённым в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящего Договора.

3.3.4. В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ, осуществить переселение и обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах по адресу: г. Сургут, 
ул. Московская, 47, ул. Московская, 47/1, ул. Федорова, 72/3, ул. Федорова, 82, включённых в адресную программу ХМАО 
– Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы, утверждённую постановлением 
Правительства ХМАО – Югры от 30.05.2013 № 211-П, в сроки, предусмотренные указанной программой.

3.4. Администрация вправе:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Застрой-

щиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1.- 3.1.8. настоящего Договора.
3.4.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполне-

ния условий договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в п. 3.1. настоящего Договора.

4. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Застройщик предоставляет банковскую гарантию, предусмотренную п. 3.1.9. настоящего Договора, на следую-

щих условиях:
4.1.1. Банковская гарантия является безотзывной.
4.1.2. Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи. Срок банковской гарантии – до «___»_________ 

_______г.
4.1.3. Указание Администрации в качестве бенефициара по банковской гарантии.
4.1.4. Указание денежной суммы, выплачиваемой гарантом бенефициару в случае неисполнения Застройщиком 

обязательств по Договору (пункт 3.1.9. Договора).
4.1.5. Указание обязательств, предусмотренных п. 3.1.2. настоящего Договора, при невыполнении которых бенефи-

циар вправе обратиться к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией.
4.1.6. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть предоставлено га-

ранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.
4.1.7. Письменное требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть пре-

доставлено гаранту с приложением настоящего Договора, а также документов, которые подтверждают неисполнение 
Застройщиком обязательств по Договору в установленные сроки.

4.1.8. Сумма банковской гарантии не может быть уменьшена на сумму выполненных Застройщиком обязательств в 
течении всего срока её действия.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Застройщиком сроков, предусмотренных пп. 3.1.1 – 3.1.7. настоящего Договора, Застрой-
щик уплачивает Администрации пени в размере 1/100 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты
пени от цены права на заключение Договора, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки 
начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного пп. 3.1.1 – 3.1.7. настоящего Договора, до момента 
полного исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору, а также возмещает причиненные убытки 
в полной сумме сверх неустойки.

5.3. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 и п. 3.1.13. настоящего Договора, За-
стройщик уплачивает Администрации пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пп. 3.3.2, 3.3.3. настоящего Договора, 
Администрация обязана возместить Застройщику убытки, причиненные неисполнением обязательств. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.4, 
настоящего Договора, права на земельные участки, предоставленные в соответствии с п. 3.3.3 настоящего Договора, мо-
гут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством РФ.

5.6. Застройщик, допустивший нарушение обязательств по настоящему Договору, обязан произвести уплату неу-
стойки, предусмотренной п. 5.2 настоящего Договора, в течение 10 дней с момента получения письменного требования 
об этом. Уплата неустойки не освобождает Застройщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. 
5.8. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2021 года.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по одному из следующих оснований:
6.2.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписан-

ного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о рас-
торжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.

6.2.2. По инициативе Администрации в одностороннем порядке:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами

3.1.1 – 3.1.8.
- в случае прекращения прав по условиям, предусмотренным п. 5.5. настоящего Договора, на земельные участки,

представленные в соответствии с п. 3.3.3. настоящего Договора.
6.2.3. По инициативе Застройщика в одностороннем порядке:
- в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.1.- 3.3.3. настоящего Дого-

вора.
6.2.4. По решению суда. При расторжении настоящего Договора в судебном порядке обязательства считаются пре-

кращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
6.3. Сторона инициатор расторжения настоящего Договора по условиям, предусмотренным п. 6.2.2. и 6.2.3. настоя-

щего Договора направляет другой стороне настоящего Договора уведомление о расторжения договора с указанием 
причины расторжения. Договор считается расторгнутым, обязательства сторон прекращенными по истечении 30 дней 
с момента уведомления.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае досрочного расторжения Договора:
7.1.1. Сумма платежа за право заключения Договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора возврату Застройщи-

ку не подлежит.
7.1.2. Благоустроенные жилые помещения, переданные Застройщиком к моменту расторжения Договора в муници-

пальную собственность в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора, возврату Застройщику не подлежат.
7.1.3. Объекты незавершенного строительства инженерной инфраструктуры, возведенные Застройщиком на Тер-

ритории во исполнение принятых им на себя обязательств по Договору, поступают в муниципальную собственность на 
безвозмездной основе.

Застройщик обязан в течении 2 месяцев со дня расторжения Договора представить в Администрацию документы, 
необходимые в соответствии с законодательством РФ для государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на объекты незавершенного строительства инженерной инфраструктуры, включая документы технического 
и кадастрового учета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8717 от 15.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.03.2014 № 1712 «Об утверждении порядка осуществления

ведомственного контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд»

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» (с изменениями от 
13.07.2015), постановлением Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверж-дении регламента
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном об-
разовании городской округ город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последую-
щими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 14.03.2014 № 1712 «Об утверждении порядка осущест-
вления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» следующие измене-
ния:

1.1. В преамбуле постановления слова «распоряжениями Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об
утверждении регламента организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
муниципальном образовании городской округ город Сургут», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города» (с последующими изменениями)» заменить словами «постановлением Администра-
ции города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской округ город Сургут», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с по-
следующими изменениями)».

1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 постановления слова «не реже одного раза в два года» заменить словами «не
реже одного раза в три года».

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Подпункты 4.1, 4.2 пункта 4 настоящего порядка вступают в силу с 01 января 2016 года.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Под органом ведомственного контроля понимается структурное подразделение Администрации города,

осуществляющее функции куратора муниципальных учреждений в соответствии с Положением о функциях уч-
редителя и кураторов в отношении муниципальных организаций, утвержденным распоряжением Администра-
ции города. В отношении организаций, функции куратора которых осуществляют структурные подразделения 
Администрации города, не имеющие статуса юридического лица, либо высшие должностные лица Администра-
ции города, функции органа ведомственного контроля осуществляет контрольно-ревизионное управление Ад-
министрации города».

1.4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При осуществлении ведомственного контроля проводится проверка соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
4.1. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок.
4.2. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.
4.3. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак-

та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.4. Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности ис-

пользования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и

7.2. В случае изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также региональных и местных нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих отношения в сфере развития застроенных территорий, Стороны в уста-
новленном порядке заключают дополнительное соглашение к Договору в соответствии с изменениями.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возник-
шими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактиче-
скую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением нали-
чия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно из-
вестить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
9.2. Любое уведомление, направленное сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в 

письменной форме. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу стороны 
либо вручается под роспись представителю.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 
- Приложение № 1 «Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу»
- Приложение № 2 «Перечень земельных участков».
9.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в пятиднев-

ный срок со дня таких изменений.
9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Застрой-

щика, два для Администрации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Администрация»:    «Застройщик»:
Администрация города Сургута   ___________________________________
628400, Тюменская область,    ___________________________________
ХМАО – Югра, город Сургут, ул. Энгельса, д.8.  ___________________________________
ИНН/КПП 8602020249/ 860201001,  ___________________________________
ОГРН 1028600603525   ___________________________________

Глава города
________________  Д. В. Попов
МП

Приложение № 1 к договору о развитии застроенной территории 

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу

1. Улица Федорова, 72/3 – частная/муниципальная собственность.
2. Улица Федорова, 82 – муниципальная собственность.
3. Улица Московская, 36 – частная/муниципальная собственность.
4. Улица Московская, 38 – частная/муниципальная собственность.
5. Улица Московская, 39 – частная/муниципальная собственность.
6. Улица Московская, 40 – частная/муниципальная собственность.
7. Улица Московская, 41 – частная/муниципальная собственность.
8. Улица Московская, 42 – частная/муниципальная собственность.
9. Улица Московская, 43 – частная/муниципальная собственность.
10. Улица Московская, 44 – частная/муниципальная собственность.
11. Улица Московская, 45 – частная/муниципальная собственность.
12. Улица Московская, 45/1 – частная/муниципальная собственность.
13. Улица Московская, 46 – частная/муниципальная собственность.
14. Улица Московская, 47 – частная/муниципальная собственность.
15. Улица Московская, 47/1 – частная/муниципальная собственность.
16. Улица Московская, 47/2 – частная/муниципальная собственность.
17. Улица Московская, 49 – частная собственность.
18. Улица Московская, 50 – частная/муниципальная собственность.
19. Улица Московская, 52 – частная/муниципальная собственность.
20. Улица Московская, 53 – частная/муниципальная собственность.
21. Улица Московская, 53/1 – частная/муниципальная собственность.
22. Улица Московская, 53/2 – частная/муниципальная собственность.
23. Улица Садовая, 2 – муниципальная собственность.
24. Переулок Садовый, 2 – муниципальная собственность.
25. Павильон «Автозапчасти» – частная собственность.
26. Улица Федорова, 86А – частная собственность.
27. Улица Федорова (гараж на 2 бокса, нежилое здание) – частная собственность.
28. Инженерные сети электроснабжения.
29. Инженерные сети теплоснабжения.
30. Инженерные сети водоснабжения.
31. Инженерные сети водоотведения.
32. Инженерные сети связи.

«Администрация»:     «Застройщик»: 
Глава города
________________  Д. В. Попов   _______________________
МП     МП

Приложение № 2 к договору о развитии застроенной территории 

Перечень земельных участков

1. Улица Федорова, 86 – кадастровый номер: 86:10:0101244:61.
2. Улица Федорова, 86А – кадастровый номер: 86:10:0101244:92.

«Администрация»:     «Застройщик»: 
Глава города
________________  Д. В. Попов   _______________________
МП     МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8639 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении из-
менений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 
15.07.2014 № 4875, 28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015 № 
4590, 13.10.2015 № 7172) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы «Доступная среда горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

нова А.А.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8643 от 11.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении из-
менений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159   «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с
последующими изменениями),:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2020 годы»
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 
8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8679 от 14.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муници-пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 16.07.2014
№ 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015
№ 7080, 11.12.2015 № 8634) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой

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

на О.М.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для заключения контракта.

4.5. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

4.6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги услови-
ям контракта.

4.7. Своевременность, полноту и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

4.8. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги целям осуществления закупки.

4.9. Соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.».

1.4.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ведомственный контроль может осуществляться в виде предварительного, текущего, последующего 

контроля, в форме выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля. Вид и форму ведом-
ственного контроля орган ведомственного контроля определяет самостоятельно и указывает в утверждаемом 
им регламенте.

Предварительный контроль в рамках ведомственного контроля осуществляется кураторами при согласо-
вании планов закупок, планов-графиков, документации о закупках.».

1.4.4. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«До 01 января 2017 года должностные лица органов ведомственного контроля могут иметь профессио-

нальное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8718 от 15.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и пла-
новый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменения-
ми), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 28.08.2014

№ 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032) изменение, изложив приложение к муни-
ципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8723 от 15.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

в городе Сургуте, на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О 

внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 
2020 годы» изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8724 от 15.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

в городе Сургуте, на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 
29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 
2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 15.12.2014 № 8439, 
31.07.2015 № 5336, 04.09.2015 № 6147) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8726 от 15.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последу-
ющими изменениями), от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8441, 27.07.2015 № 5193, 
02.10.2015 № 6984) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

на А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8720 от 15.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»  
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города от 17.07.2013

№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Ад-
министрации города от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях обеспечения
единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 07.04.2014
№ 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140, 24.07.2015
№ 5182, 28.09.2015 № 6766) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей
редакции:

«Развитие культуры и туризма на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяу

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8719 от 15.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе
Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжениями Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 –   2030 годы» (с последующими изменения-
ми), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изме-
нениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от
28.08.2014 № 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложении к постановлению наименование муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. В разделе 1 приложения к постановлению: 
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий настоящей программы направлена на вовлечение граждан в управление горо-

дом и использование в работе эффективных технологий муниципального управления, а также предоставление
достаточной информации и обучение граждан, желающих участвовать в решении проблем города, что соответ-
ствует вектору «Самоуправление» направления «Гражданское общество» Стратегии социально-экономического
развития города Сургута на период до 2030 года.»;

- дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Эффективность государственного и муниципального управления неразрывно связана с повышением эф-

фективности деятельности муниципальных служащих, снижением коррупционных проявлений.
Одним из условий, обеспечивающих реализацию указанных приоритетов, является совершенствование де-

ятельности органов местного самоуправления и непрерывное повышение уровня профессионализма, компе-
тентности и ответственности управленческих кадров.

Открытость и гласность деятельности органов местного самоуправления, развитие различных форм обще-
ственного самоуправления, повышение уровня доверия населения к органам муниципальной власти и, как
следствие, повышение мотивации для проявления гражданской активности, повышения заинтересованности
молодежи в работе в муниципальных органах власти позволит реализовать задачи муниципальной программы,
направленной на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, и бу-
дет способствовать достижению указанных стратегических приоритетов.»;

- таблицу «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014
– 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на официальных

интернет-сайтах Думы города и Контрольно-счетной палаты города.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомитьсяу

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8725 от 15.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями), решением Думы города от 24.06.2015 № 720-V 
ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 
2020 годы» (с изменениями от 21.03.2014 № 1929, 16.07.2014 № 4945, 02.09.2014 № 6071, 27.11.2014 № 7912, 
15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 № 1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 02.10.2015 № 6904) следующие из-
менения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

нова А.А.
Глава города  Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться у

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8750 от 17.12.2015

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» (с последующими изменениями), от 28.02.2006
№ 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об
отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам
Администрации города» (с последующими изменениями), рассмотрев наградные документы и ходатайства
общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр», муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», бюджетного уч-
реждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств № 1», акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Комбинат школьного питания», государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»,
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», учитывая за-
ключение комиссии по наградам при Главе города от 30.11.2015 № 11-4-11:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие и эксплуатацию объектов энергетики, в связи с

празднованием Дня энергетика:
Балобанову Марию Олеговну – начальника сектора службы релейной защиты и автоматики акционерно-

го общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»;
Кондакову Оксану Иосифовну – старшего диспетчера отдела по оперативной работе центральной дис-

петчерской службы акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»;
Лесник Ольгу Валерьевну – ведущего инженера службы средств диспетчерского и технологического 

управления филиала акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» Сургутские элек-
трические сети;

Яруллина Руслана Хамитовича – диспетчера оперативно-диспетчерской службы филиала акционерного 
общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

1.2. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие культуры и искусства в городе:
Видину Валентину Анатольевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополни- тельного образования «Детская школа искусств № 1»;
Ефименко Андрея Борисовича – инженера 1 категории инженерно-технической службы Центра культуры

и досуга трудящихся «Камертон» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» пу-
бличного акционерного общества «Газпром»;

Крылову Светлану Викторовну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»; 

Плешкову Любовь Михайловну – преподавателя по классу домры муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»;

Соколову Нелю Васильевну – преподавателя, концертмейстера муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».

1.3. За успешное выполнение поручений Администрации города по разработке Стратегии социально-эко-
номического развития города Сургута до 2030 года: 

Воронину Евгению Васильевну – заместителя директора института экономики и управления бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет»;

Гавриленко Тараса Владимировича – доцента кафедры автоматизированных систем обработки инфор-
мации и управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет»;

Коваленко Людмилу Васильевну – директора медицинского института бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»;

Попову Ларису Александровну – заместителя директора по научной работе института государства и пра-
ва бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет»;

Соколова Сергея Васильевича – старшего научного сотрудника научной лаборатории биохимии ком-
плексного мониторинга окружающей среды бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет».

1.4. За личный вклад в обеспечение деятельности органов местного самоуправления имноголетний добро-
совестный труд Глухова Валерия Аркадьевича – водителя автомобиля муниципального казенного учрежде-
ния «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

1.5. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с
20-летием со дня образования Управления по эксплуатации зданий и сооружений открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз»:

Дзыгман Ольгу Александровну – главного бухгалтера Управления по эксплуатации зданий и сооружений
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Савчук Наталью Анатольевну – секретаря руководителя административно-хозяйственного отдела Управ-
ления по эксплуатации зданий и сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.6. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с
35-летием со дня образования Сургутского строительно-монтажного треста № 1 открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»:

Довжанскую Александру Михайловну – оператора электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин 3 разряда группы по оформлению документации строительно-монтажного управления № 5 Сургутского
строительно-монтажного треста № 1 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Фаренюка Виктора Васильевича – инженера по безопасности движения автоколонны № 7 управления
механизации и транспорта № 7 Сургутского строительно-монтажного треста № 1 открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз».

1.7. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли общественного пита-
ния в городе:

Зябреву Анну Александровну – главного специалиста отдела кадров Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания»;

Недвижаеву Ирину Михайловну – заведующего санитарно-технологической лабораторией Сургутского
городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания».

1.8. За достижение высоких результатов в служебной деятельности по обеспечению законности и укрепле-
нию уголовно-исполнительной системы Исильбаева Алексея Геннадьевича – инструктора-взрывника штур-
мового отделения отдела специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.9. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения, в связи с
50-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 2»:

Ишмухаметову Альмиру Файзулловну – медицинскую сестру участковую педиатрического отделения
№ 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 2»;

Магафурову Нуранию Нургаяновну – медицинскую сестру по массажу отделения восстановительного ле-
чения детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника № 2»;

Магомедьяеву Светлану Русланбиевну – заведующего педиатрическим отделением, врача-педиатра пе-
диатрического отделения № 2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Рахматову Елену Анатольевну – старшую медицинскую сестру терапевтического отделения № 3 бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 2».

1.10. За большой вклад в развитие строительной отрасли города, многолетний добросовестный труд, в свя-
зи с 15-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр» Симонова
Вячеслава Петровича – заместителя директора по проектированию общества с ограниченной ответственно-
стью «Сургутстройцентр».

1.11. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в раз-
витие пенсионной системы в городе, в связи с 25-летием со дня образования Пенсионного фонда Российской
Федерации:

Кикоть Оксану Петровну – начальника отдела перерасчета пенсий государственного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;

Сычеву Наталью Николаевну – начальника отдела взаимодействия со страхователями государственного
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте ХМАО – Югры.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8747 от 16.12.2015

Об утверждении списка претендентов, допущенных к оцениванию
комиссией по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского 

округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими измене-
ниями), постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменения-
ми):

1. Утвердить список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению гран-
товой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно при-
ложению.

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

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

Приложение  к постановлению Администрации города №8747 от 16.12.2015

Список претендентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению 
грантовой поддержки в форме субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства

№
п/п

Полное наименование получателя Заявленное направление Объем запрашиваемой 
суммы гранта (руб.)у уу р ру

1 Индивидуальный предприниматель Смаглюк Майя
Николаевна

гранты в форме субсидий  социаль-
ного предпринимательствар р

350 000,00 

2 Общество с ограниченной  ответственностью «НО-
ВОМЕД»

гранты в форме субсидий  социаль-
ного предпринимательствар р

600 000,00

3 Общество с ограниченной  ответственностью «Наш
малыш»

гранты на организацию Центра 
время-препровождения детейр р р

1 000 000,00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТА
ЗАНЯЛ 20 МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИИ

Согласно результатам аудита, проведенно-
го системой экспертного мониторинга интер-
нет-сайтов, открытость официального сайта Ад-
министрации в ходе дистанционного консуль-
тирования выросла на 27,5% и составила 73,4%. 
Команда «Инфометра» проанализировала 171 
муниципалитет, с населением более 100 000 че-
ловек. Эксперты проверили сайты на соблюде-
ние требований законодательства к муници-
пальным интернет-ресурсам и оценили исполь-
зование прогрессивных практик ведения сай-
тов - создание интерактивных сервисов для 
контроля проблем граждан, проведения пу-
бличных слушаний онлайн, разработка темати-
ческих страниц, интересных туристам и бизнес-
сообществу. Сайты оценивались по 120 параме-
трам. Благодаря совместной работе экспертов и 
представителей городских администраций уда-
лось повысить информативность многих сайтов 
и качество интернет-ресурсов. С итоговыми ре-
зультатами можно ознакомиться на сайте http://
system.infometer.org/ru/monitoring/247/rating/.

Напомним, информационная система «Ин-
фометр» занимается развитием государствен-
ных сайтов с 2004 года. Она является платфор-
мой не только для экспертной оценки, но и по-
зволяет проводить дистанционные консульта-
ции в ходе аудита. Представители организаций 
уведомляют экспертов о внесенных изменениях, 
задают вопросы и имеют возможность аргумен-
тированно оспорить выставленные оценки. Сле-
дуя рекомендациям и внося изменения на свой 

сайт, организация влияет на свою конечную оценку и может занять более высокую позицию в итоговом 
рейтинге открытости.

Управление информационной политики
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Материалы партийного
съезда с автографом Юрия
Гагарина, библиотечная кни-
га, подобранная в поезде,
на которой оставил свою
надпись Валентин Распутин:
фолиант, подписанный Ми-
хаилом Евдокимовым, – все
они украсили тематический
вечер «Редкая книга в моей
библиотеке», приуроченный
ко Дню печати.

В Доме журналистов имени 
А.Зубарева собрались люди, пожелав-
шие продемонстрировать широкой пу-

лике редкие книги, которые есть в их 
иблиотечных собраниях. И хотя сей-
ас многие от книг избавляются, все же 
сть еще истинные ценители, которые 
ерегут свои печатные экземпляры. 

Каждый, кто принес на выставку 
нигу, еще и рассказал историю ее по-
вления в личной библиотеке. Напри-

мер, с книгой «Лады» связана целая 
стория.

– Ее послала мне балерина Ирина 
Карташова из подмосковного Мен-

елеева, – рассказывает обладатель-
ица книги Галина Решетникова, – а 
ознакомились мы с ней при следую-

щих обстоятельствах. Она получила из Сургута 
посылку с шишками и написала в единственную 
тогда городскую газету «К победе коммунизма»: 
«Может, это от вас кто-то прислал?» 

«Почему она обратилась в редакцию? – не-
доумевает владелица книги, – Вероятно, потому 
что это был один из более доступных способов 
коммуникации».

Галина Решетникова ответила балерине, что 
журналисты посылку не посылали, а кто отпра-
витель – неизвестно. Так завязалась переписка. 
После Карташова сообщила, что нашла отпра-
вителя, им оказался… ее муж! И все же общение 
сургутской журналистки и подмосковной бале-
рины на этом не закончилось, и вскоре Галина 
получила в подарок книгу «Лады» с коммента-
рием и подписью автора: «Не заражайте детей 
Сибирью, им еще не сделали прививки».

 – Я отнеслась к ней весьма легкомысленно, 
– продолжает рассказ Галина Решетникова, – не 
прочитала и попросту не обратила на нее внима-
ния – просто положила, и всё. Зато моя дочь все 
время ее рассматривала и читала. Несколько лет 
назад «Лады» и вовсе переехали на дачу. И там 
в минуты отдыха я однажды открыла для себя 
«Лады». Необычная книга, как и было обещано 
балериной. Это удивление подкрепил еще и тот 
факт, что автор ее, поэт, скульптор и художник 
Виктор Гончаров, еще был и ветераном Вели-
кой Отечественной войны, фронтовиком.

 Ирина КОНДРЯКОВА

Как рассказал Владимир Ива-
нович, контрольное управление 
существует с августа 2015 года и за-
нимается выявлением нарушений 
правил благоустройства Сургута, а 
также правонарушениями, предус-
мотренными законом ХМАО-Югры 
«Об административных правонару-
шениях»: размещение объявлений и 
иной информации, не являющейся
рекламой, а также рисунков и надпи-
сей в неустановленных местах; раз-
мещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений (палатки, киоски, 
ларьки) на проезжей
части улиц, пешеход-
ных переходах, арках
зданий, проездов, при-
домовых территориях
и т.д.; нарушение запре-
та о возведении у вре-
менно расположенного
объекта пристройки,
козырька, загородки и
т.д.; нарушение запрета
на размещение авто-
транспортных средств
на газонах, детских
игровых площадках;
нарушение запрета на
торговлю из ящиков,
мешков, картонных коробок вне не-
капитальных нестационарных соору-
жений; ненадлежащее содержание, те-
кущий и капитальный ремонт, а также
окраска фасадов зданий, строений, со-
оружений; складирование и хранение 

разукомплектованных транспортных 
средств; торговля с нарушением утверж-
денной органом местного самоуправ-
ления муниципального образования 
автономного округа схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности или му-
ниципальной собственности. По словам 
начальника управления, неравнодуш-
ные сургутяне, которые хотят заявить об 

одном из вышеперечисленных право-
нарушений, могут обращаться по теле-
фону 528-060 или принести заявление 
по адресу: ул. Восход, 4, каб. 417, а также 
отправить обращение по адресам элек-
тронной почты, указанным на сайте Ад-

На прошлой неделе в Админи-
страции Сургута прошла пресс-
конференция, темой которой 
стало соблюдение правил в 
сфере благоустройства тер-
ритории города. Пообщаться 
с журналистами пришел на-
чальник Контрольного управ-
ления Администрации Сургу-
та Владимир ЯРЕМАЧЕНКОВладимир ЯРЕМАЧЕНКО. 

рараразузузукомплектованных транспортных

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
министрации Сургута: www. аdmsurgut.министрации Сургута: www. аdmsurgut.
ru в разделе «Городская власть» – «Ад-
министрация» – «Структурные подраз-
деления».

Всего с момента начала деятель-
ность Контрольного управления его со-
трудниками составлено 409 протоколов 
об административном правонарушении, 
из них 28 – по статье за размещение объ-
явлений и иной информации, не явля-
ющейся рекламой, в неустановленных 
местах, 1 протокол – за складирование 

разукомплектованных
транспортных средств,
334 протокола – за на-
рушение правил благо-
устройства (торговля 
– 112, парковка – 173,
реклама – 18, иные –
31). По статье «Оставле-
ние автотранспортных
средств на хозяйствен-
ных площадках или 
в непосредственной
близости от них, за-
трудняющие работу му-
соросборочных машин,
иных коммунальных
служб» привлечено к

административной ответственности 
6 человек, за размещение объектов в 
нарушение утвержденной схемы раз-
мещения нестационарных объектов 
на землях муниципальной собствен-
ности понесли наказание 40 наруши-
телей.

Как пояснил Владимир Яремачен-
ко, после составления протоколов об 
административных правонарушени-
ях, они направляются контрольным 
управлением в Административную 
комиссию города Сургута для рас-
смотрения и принятия решения о 
привлечении к административной 
ответственности. По результатам рас-

смотрения дел об административных 
правонарушениях вынесены постанов-
ления о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа в сумме 
421 300 рублей.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

В Сургуте прошла рабочая встреча по вопросу несанкциониро-
ванного размещения рекламы и объявлений. 9 декабря по ини-
циативе Администрации города в Торгово-промышленной палате
состоялся круглый стол с представителями УМВД России по г. Сур-
гуту, бизнесменами и индивидуальными предпринимателями.

ИЛИ ?
Главной темой обсуждения был во-Главной темой обсуждения был во

прос о том, как избежать появления не-
законных объявлений, типа «Посуточ-
ные квартиры» и «Сауна», на автобусных
остановках и подъездах наших домов. В
последнее время наметилась тенденция
к увеличению рекламного мусора в Сур-
гуте: за текущий год силами дорожных и
коммунальных служб, а также предпри-
ятием СГМУЭП «Горсвет» было удалено
около 17 тыс. носителей несанкциони-
рованной рекламы. Чаще всего ее рас-
пространяют индивидуальные предпри-
ниматели, которые даже не зарегистри-
рованы официально, считая бесплатную
рекламу выгодной для себя. 

«Эти объявления портят весь вид
нашего города. Необходимо привить
людям чувство неприязни к такой рекла-

мещают свою рекламу в не предназна-
ченном для этого месте. «Меня это бес-
покоит, в том числе и как жителя города, 
– рассказал Вадим Кочетков, директор 
департамента городского хозяйства. – За 
последний месяц проблема усугубилась. 
Дошло до того, что рекламу стали разме-
щать на деревьях».

Администрация города намерена 
вести активную борьбу с несанкциони-
рованной рекламой. Так, в бюджете сле-
дующего года порядка 6 млн рублей вы-
делено на систематизированную уборку 
рекламного мусора.

Несанкционированное размещение 
рекламы является административным 
правонарушением, так как противоре-
чит правилам благоустройства террито-
рии и закону о рекламе. Если вы стали 
свидетелями правонарушения, необхо-
димо сфотографировать процесс разме-
щения объявлений и сообщить об этом в 
дежурную часть полиции.

  Галина ГАЗАРЯН
Фото автора

ме, – заявил Леонид Тарабанов, пред-
седатель ассоциации частных предпри-
нимателей Сургута. – Важно осознание, 
что так делать нельзя! Только культура 
предпринимательской деятельности, 
направленная на регулярную уборку 
объявлений, и контроль за своей терри-
торией позволит заметно снизить коли-
чество незаконной рекламы». 

Помимо индивидуальных предпри-
нимателей, эта проблема возникает и 
с местными компаниями, которые раз-
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Снеговик читает другому снегови-
ку новогоднюю телепрограмму:
– Вечером покажут «Белое солн-
це пустыни».
– Опять этот фильм ужасов!
.........................................................

Самый сильный контрастный
удар по мозгу – это когда пере-
ключаешь телевизор с «Что? Где?
Когда?» на «Дом-2».
.........................................................

Instagram придумали бабушки,
чтобы знать, хорошо ли кушают
их внуки.
.........................................................

У тех, кто в детстве надевает
шапку, не сидит на холодном,
вовремя ложится спать, линия
жизни по локоть.
.........................................................

Девушка, молодившаяся до 50-ти
лет, сразу родила внука.
.........................................................

– Мама, а почему меня все холо-
дильником называют?
– Не обращай внимания, Атлант.
.........................................................

Как что-то отнести на другой
этаж, так все в офисе больные и
еле ходят. А как дверь входную
заклинило, так за зарплатой в
бухгалтерию на 4-й этаж все по
водосточной трубе забрались.
.........................................................

Каждое утро мне кажется, что
если я посплю ещё 5 минут, то
обязательно высплюсь.
.........................................................

Группа потерявшихся в джун-
глях русских туристов была най-
дена по матерящимся попугаям.
.........................................................

Именно у нас появились первые 
социальные сети. Стоило на за-
боре написать слово «Зойка»
– сразу появлялись и статусы, и
комментарии.
.........................................................

Бабушка покупает живую рыбу:
– Внучек, у вас рыба свежая?
– Ну, бабуль, она же живая.
– Я тоже живая...
.........................................................

– Дорогой, купи мне шубу! Если
ты не купишь мне шубу, то я могу
простудиться и умереть, а по-
хороны тебе обойдутся дороже.
– Зато раз и навсегда!

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Страна ОЗ»
комедия
(Россия) (16+)

«Superнянь 2»
комедия
(Франция) (16+)

«Виктор
Франкенштейн»
драма (США) (16+)

«Звездные войны: 
пробуждение силы»
фантастика (США) (12+)

15 декабря на территории рыбокомбината открыли после реставрации 15 декабря на территории рыбокомбината открыли после реставрации 
монумент в честь рыбаков, трудившихся в годы Великой Отечественной войны. монумент в честь рыбаков, трудившихся в годы Великой Отечественной войны. 

Воплотил идею в виде архитектурной композиции художник Виталий Горда в 1972 годуВоплотил идею в виде архитектурной композиции художник Виталий Горда в 1972 году

 Центральная детская
    библиотека (пр. Дружбы, 11а)

С 1 по 30 декабря
работают книжные вы-
ставки:  «Поет зима, 
аукает…»;  «Праздник 
своими руками»;  «Солн-
цеворот под Новый год»; 
 «Нескучный Новый 
год»;  «Волшебный ла-
рец Деда Мороза». Время 
работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме
субботы. Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-11.

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

19 декабря в 18.00 – премьера концерт-
ной программы «Брызги шампанского» (16+)
в исполнении Симфонического оркестра Сур-
гутской филармонии. В программе: произве-
дения М. Таривердиева, И. Дунаевского, И. 
Штрауса и др. Тел. для справок 52-18-01.

20 декабря в 11.00, 13.00 – детский
спектакль «Снежная королева» (4+) в испол-

афиша нении Театра актера и куклы «Петрушка». Яр-
кие декорации, чарующая музыка, красочные
костюмы актеров создают праздничное на-
строение, перенося юных зрителей в мир сказ-
ки и волшебства. Цена билетов 300 руб. Тел.
для справок 63-71-95.

20 декабря в 17.00 – концертная про-
грамма «Говорят, под Новый год…» в испол-
нении оркестра духовых инструментов «Сур-
гут Экспресс-бэнд». В программе прозвучат 
новогодние песни и мелодии разных лет. Тел.
для справок 52-18-02.

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

19 декабря в 17.00 
– открытие персональ-
ной выставки работ 
сургутского мастера по 
художественной резь-
бе Андрея Каменских. 
Вход свободный. Тел. 
для справок 24-25-62.

 Художественный музей 
      (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Открыта выставка-диалог сюрреалистических
работ «Кофе?» итальянского художника Па-
оло Дальпонте, неоднократного победителя 
Международного форума визуального искус-
ства «КАРИКАТУРУМ». В экспозицию включе-
ны графические работы мастера, где кофейные 
чашечки изображены в самых причудливых
формах. Это неизвестная в России «кофейная» 
серия художника. Цена билетов: 50-80 руб. 
Тел. для справок 51-68-11.

 Ледовый Дворец спорта
     (ул. Югорский тракт, 38)

26 декабря в 11.00, 
14.30, 18.30 – Московский 
цирк на льду представляет 
свою зимнюю сказку «Снеж-
ная королева» (12+). В этом 
ярком и грандиозном шоу сое-
динены цирковые трюки с вир-
туозной техникой фигурного 
катания. Продолжительность 
2 часа, представление в 2-х 
отделениях. Цена билетов: 380-980 руб. Тел.
для справок 64-06-94.

 ЦКиД «Камертон» (ул. Островского, 16а)

С 19 декабря по 7 января 2016 года
– новогодняя премьера для юных сургутян
«Волшебная история с продолжением» из
2-х частей. В программе: пластический спек-
такль-мюзикл «Алиса, Чародей и Ключ Всев-
ластия» (8-12 лет), детское новогоднее инте-
рактивное реалити-шоу «Корпорация смеха» 
(4-7 лет). Непременные участники новогодне-
го представления – Дед Мороз и Снегурочка.
Цена билета 1100 руб. Тел. для справок: 752-
194, 752-282.

С 24 по 30 декабря – праздничная шоу-
интрига для взрослых «Предновогодние 
курьезы» в 2-х частях. Самая фееричная про-
грамма, созданная в лучших традициях Брод-
вейских постановок и ведущих развлекатель-
ных шоу Европы: лучшая музыка, изысканная
пластика танцоров, хиты мировой эстрады
и потрясающая игра актеров. Цена билета
6 000 руб. Тел. для справок: 752-194, 752-282.
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