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Губернатор наметила 
приоритеты на 2017 год

23 декабря состоялось еже-
годное обращение Губернатора 
Югры к жителям автономного 
округа, депутатам и представи-
телям общественности. В сво-
ем Послании Губернатор На-
талья Комарова отметила, что 
впервые за последние пять лет 
индекс промышленного про-
изводства в округе не показал 
существенного снижения. При-
оритетным направлением для 
развития экономики губерна-
тор назвала инвестиции в обра-
батывающие производства. «Со 
следующего года мы полностью 
освобождаем от уплаты налога 
на имущество и снижаем ставку 
по налогу на прибыль инвесто-
рам, вкладывающим в проекты 
импортозамещения и объекты 
промышленной инфраструкту-
ры», – сказала Наталья Комаро-
ва. Планируется развивать сеть 
индустриальных парков, один 
из которых будет создан в Сур-
гуте. «Мы закладываем на буду-
щий год рост среднемесячной 
заработной платы и среднеду-
шевых денежных доходов на-
селения, социальных выплат, 
доли и оборота малого бизнеса, 
– подчеркнула Наталья Комаро-
ва. – До 1 апреля будущего года 
должны быть установлены кон-
трольные показатели для всех 
муниципальных образований 
по сносу временного жилья». 
Губернатор подчеркнула необ-
ходимость развития професси-
онального образования. Здесь 
она привела в пример Сургут-
ский университет, где совмест-
но с компанией «Сургутнефте-
газ» создана базовая кафедра 
по Ай-Ти-технологиям. Наталья 
Комарова особое внимание уде-
лила сфере здравоохранения 
и предложила следующий 2017 
год объявить Годом здоровья 
в Югре.

Карантин продлен 
23 декабря на заседании 

санитарно-противоэпидеми-
ческого совета принято реше-
ние продлить карантин во всех 
общеобразовательных органи-
зациях и учреждениях допол-
нительного образования всех 
форм собственности с запре-
том проведения массовых ме-
роприятий по 28 декабря вклю-
чительно. Как отметила началь-
ник территориального отдела 
Роспотребнадзора в Сургуте 
и Сургутском районе Жанна 
Пасынкова, заболеваемость 
ОРВИ в регионе продолжает 
расти у взрослых и детей до 
2 лет. У школьников заболева-
емость снизилась. Заместитель 
главы Администрации города 
Александр Пелевин подчер-
кнул, что карантин не повлия-
ет на длительность школьных 
каникул. Напомним, карантин 
в общеобразовательных ор-
ганизациях города действует 
с 17 декабря.13Продолжение на стр. 
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ВЫСТАВКИДУМА ГОРОД

Восьмое декабря для шестилетней жительницы Сургута со сказочным име-
нем Алиса мог стать последним днем ее жизни. Девочка пережила кошмар 
жуткого пожара, о котором даже не помнит: когда Андрей УМАРОВ нашел ее 
лежащей вниз лицом на полу комнаты, она не подавала признаков жизни. 
Он и стал ее спасителем, вытащив из огня. Каждая секунда была на счету… 

В отделениях «Почты России»
идет подписка 
на газету

на 2017 год
Публикации о событиях и людях 
города, комментарии официальных 
лиц, афиша культурных событий,
телевизионная программа, 
нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления, новости и 
объявления – еженедельно в газете 
«Сургутские ведомости»! 

Стоимость подписки на полугодие:
374 рубля 88  копеек

у

Подписной индекс: 14993

««СУРГУТСКИЕ СУРГУТСКИЕ 
ВЕДОМОСТИВЕДОМОСТИ»»
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куда деться от такого пристального внимания 
журналистов. – Это нормально! Награды здесь 
ни при чем, главное – ребенок жив. И здоров.

Вот такие они, герои нашего времени!

Возвращение Алисы
Излечение девочки иначе как чудом не на-

зовешь, подтверждают врачи. Несколько дней 
она провела в реанимации без сознания. 

Состояние у ребенка было тяжелое. Уро-
вень вредного газа в крови был критически 
высоким. К спасению сразу подключились 
реаниматологи, работала огромная команда 
врачей. Обследовали гортань, трахеи, брон-
хи. Сажи в легких было очень много. Чтобы 
восстановить их работу, понадобилось два 
десятка (!) санационных бронхоскопий. Рабо-
тали анестезиологии, эндоскопи-
сты, медсестры трансфузиологии, 

вниз лицом ребенка, схватил ее и вытащил на 
улицу. Андрей сам уже ничего не видел, дым 
разъедал глаза, он передал ребенка Ильфару. 
Девочка была без верхней одежды, без со-
знания. Но она дышала! Кто-то из прохожих 
накинул на малышку куртку, и ее отнесли в па-
трульную машину. В считаные минуты приеха-
ла «Скорая помощь», врачи забрали ребенка 
и приступили к реанимации. За жизнь Алисы 
снова пришлось биться, но теперь уже док-
торам. Несколько дней она провела в реани-
мации, но выжила! И 21 декабря ее выписали 
из больницы практически здоровой.

А ребята-полицейские в тот день, 8 дека-
бря, отдышавшись, протерев глаза, после спа-
сения ребенка вышли на маршрут и работали 
дальше. Вот так готовность человека бросить-
ся в огонь спасает жизни тех, кто оказался в 
заложниках обстоятельств.

– Я себя героем не считаю, ничего в этом 
такого не вижу, – говорит Андрей, не зная, 

Герои нашего времени
Пожар случился в полдень. Андрей и сер-

жант полиции Ильфар Гизатуллин были в
наряде Росгвардии. Как только по радиосвязи 
услышали сигнал о пожаре – в частном секторе 
горел жилой балок – сразу поехали по адресу, 
а это было недалеко, через две минуты были 
там. Языки пламени вырывались уже из-под 
крыши, оконных проемов, черный дым валил 
столбом. «Там моя племянница!» – сообщил 
полицейским бежавший босиком по снегу на-
встречу машине обгоревший мужчина. Далее 
все развивалось стремительно. Ребята кину-
лись к балку. Входная дверь была заперта, на 
ней висел замок. Выбив ее, Андрей и Ильфар 
вошли внутрь горящего дома. Черный дым 
разъедал глаза, дышать было нечем. Андрей 
увидел мечущуюся по помещению собаку и 
попытался ее вытолкнуть на улицу, но она как 
будто не хотела выходить. Тогда мужчина взял 
ее за ошейник и вытащил из дома. По поведе-
нию собаки он понял, что надо искать чело-
века. Сам уже изрядно надышавшись дыма, в 
третий раз вошел в горящий дом, пытаясь хоть 
что-то увидеть в свете фонарика. Натыкаясь на 
предметы, разбросанные на полу, добрался 
до двери, обитой старым одеялом. Открыв ее, 
он каким-то чудом на ощупь нашел лежащего 



В цифровом эфире
В соответствии с ФЦП «Раз-

витие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018
годы» филиал РТРС «Урало-Си-
бирский региональный центр»
продолжает ввод в эксплуатацию
объектов сети цифрового назем-
ного эфирного телевидения в 
современном стандарте DVB-T2.
С 19 декабря началось тестовое 
вещание первого мультиплекса
цифрового эфирного телевиде-
ния на 17 радиотелевизионных
станциях в Ханты-Мансийском
автономном округе, в том числе
Сургутском районе. Жители ре-
гиона могут бесплатно смотреть
в цифровом качестве 10 обще-
российских общедоступных те-
леканалов, а также 3 радиостан-
ции. Прием телесигнала ведется
через дециметровую антенну. 

Дом пионеров обрел 
попечителей

Создан попечительский со-
вет по реконструкции бывшего 
Дома пионеров на ул. Мелик-
Карамова. Его возглавил Глава
Сургута Вадим Шувалов. В по-
печительский совет вошли заме-
стители главы Администрации
города Александр Пелевин
и Александр Шатунов, пре-
зидент Фонда «Победа» Олег 
Лапин, председатель совета ди-
ректоров ОАО «Сургутгазстрой»
Сергей Кандаков, директор 
ООО «Сибпромстрой-Югория»
Андрей Сурлевич, предприни-
матель Владимир Самборский, 
председатель ОО «Сургутское
отделение ВООПИиК» Зинаида
Мухаметшина, представите-
ли Сургутского краеведческого
музея. Задачей попечительско-
го совета будет осуществление 
контроля и надзора за проек-
тированием и строительством
коммуникационной площадки
социально-культурного творче-
ства «Творческое объединение
«Пионер». Именно так будет на-
зываться новое здание, постро-
енное по образцу старого Дома
пионеров. 

Юбилей культуры города
21 декабря в Сургутской

филармонии прошло торже-
ственное мероприятие в честь
50-летия со дня образования в
Сургуте органа управления куль-
туры. На праздничном вечере со-
стоялось чествование ветеранов
отрасли культуры, а также пре-
зентация сборника об истории
развития культуры города и ее
заслуженных деятелях «Культура
Сургута – достояние Югры». Се-
годня в городе представлены все 
типы учреждений культуры – би-
блиотеки, музеи, театры, парки
культуры и отдыха, выставочные 
залы, концертная организация,
детские школы искусств, учреж-
дения профессионального об-
разования. Фотовыставка, по-
священная исторически значи-
мым событиям в сфере культуры
Сургута с 29 декабря по 8 января 
будет экспонироваться в ТРЦ 
«Сургут Сити Молл», с 9 по 16 ян-
варя в ТРЦ «Агора».

 Просто жизнь
С 15 по 23 декабря в Сургуте 
родилось 137 малышей.
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21 декабря Дума города Сургута на 
своем последнем в этом году засе-
дании единогласно приняла реше-
ние об утверждении бюджета горо-
да Сургута на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов. 

Бюджет утвержден по доходам в сумме 
21 млрд 665 млн 917 тыс. рублей, по расходам в
сумме 23 млрд 384 млн 453 тыс. рублей. Дефи-
цит составит 1 млрд 718 млн 536 тыс. рублей.
Как отметила на заседании Председатель
Думы города Надежда Красноярова, в бюд-
жете наибольший удельный вес имеют расхо-
ды на финансирование отраслей социальной
сферы: образования, культуры, физкультуры,
социальной политики, что соответствует про-
граммной структуре расходов бюджета и об-
условлено полномочиями, закрепленными за
муниципальным образованием. 

14 декабря состоялось итоговое заседа-
ние постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу, на
котором были рассмотрены проект бюджета
города, предложения депутатов Думы города
и жителей Сургута по результатам публичных
слушаний. По итогам голосования на комите-
те рекомендовано увеличить ассигнования
на 2017 год в сумме 59 млн 452 тыс. рублей.
Из них на содержание системы «Безопасный

город» – 24 млн руб., на установку остано-
вочных павильонов – 5 млн 54 тыс. руб., на
обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных департаменту об-
разования Администрации города,
– 30 млн 399 тыс. руб. С учетом этих
изменений комитет по бюджету,
налогам, финансам и имуществу
рекомендовал Думе города при-
нять бюджет города на 2017 год и
на период 2018-2019 годов. Депута-
ты единогласно проголосовали за
принятие бюджета с внесенными
поправками.

На заседании также было при-
нято решение о внесении измене-
ний в бюджет 2016 года. В частно-
сти, был уточнен в доходах и рас-
ходах объем финансовой помощи
из бюджета автономного округа на
сумму 128 237,4 тыс. рублей. 

Решением Думы внесены изменения в 
прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества. Поступления в местный
бюджет по этой статье ожидаются в размере
488 232 тыс. рублей, причем значительная
часть этой суммы – более 452 млн рублей –
планируется получить от продажи акций ОАО
«СНГ». Доходы от продажи иного имущества
невелики. Так, на 2016 год они планируются в
размере 7 млн 766 тыс. руб.

Были внесены изменения в Правила зем-
лепользования и застройки на территории

города Сургута, в результате чего пересмо-
трены некоторые границы территориальных 
зон. Эти решения, в частности, позволяют вы-
делить землю под строительство приюта для 
животных.
 Будет ли Администрация города вы-

делять средства на приют для животных 
из бюджета? – был задан вопрос Главе горо-?
да после заседания Думы.

– Мы ведем на эту тему диалог с обще-
ственниками, с Александрой Дымза. Многих 
людей эта тема волнует. Я взял этот вопрос на 
контроль. Средства для строительства при-
юта общественники готовы привлекать само-
стоятельно. Это будут пожертвования и спон-
сорские деньги. Все, что будет необходимо 
сделать от Администрации города, мы сдела-
ем, – ответил Вадим Шувалов.

Депутаты дали протокольное поручение 
Главе города оптимизировать расходы на 
обеспечение деятельности МКУ «Управле-
ние капитального строительства». В срок до 
1 апреля 2017 года предложено разработать 
план мероприятий по оптимизации штатной 
численности УКС, рассмотрев возможности 
перевода части специалистов в МБУ ДЕАЗИС, 
учреждения ДГХ и ДАиГ. 
 Не будет ли расформирован УКС в 

результате этого поручения? – задали во-?
прос журналисты председателю Думы.

– Хотя объемы капитального строитель-
ства снижаются, но работы в этой сфере по-
прежнему очень много, и расформирования 
УКС мы не ожидаем. Администрация должна 
представить план мероприятий по оптимиза-
ции структуры УКС, – ответила Надежда Крас-
ноярова. 
 От чего пришлось отказаться в при-

нятом бюджете города? – был задан вопрос 
Председателю Думы.

– Нам пришлось отказаться от разработ-
ки схемы колористического решения города, 

от разработки новой схемы транспортной 
инфраструктуры, – ответила Надежда Крас-
ноярова. – Мы договорились, что по этим на-
правлениям будем идти поэтапно. К этому во-
просу мы вернемся весной. Совместно с Ад-
министрацией будем продолжать работу по 
сокращению дебиторской задолженности по 
аренде муниципальных земли и имущества, 
за счет этого находить средства на дополни-
тельные расходы. 

В конце заседания Думы города Глава Сур-
гута Вадим Шувалов поблагодарил депутатов, 
сотрудников Администрации за слаженную и 
плодотворную работу. «Високосный 2016 год 
был сложным, и это ощутили все, – подчер-
кнул Вадим Николаевич. – Это и непростая 
международная обстановка, и экономическая 
ситуация. Это и огромное напряжение на вы-

борах представительных орга-
нов власти. Но мы выдержали 
этот экзамен. Сейчас мы при-
няли бюджет и, руководствуясь 
этим документом, будем нор-
мально жить в следующем году. 
С депутатами мы будем спорить, 
принимая решения, но главное, 
чтобы эти споры были кон-
структивными. Раз мы пришли 
на эту работу, должны действо-
вать на благо людей, честно и 
добросовестно. Благодарю вас 
за поддержку. С наступающи-
ми Новым годом и Рождеством 
Христовым!». 

Председатель Думы го-
рода Надежда Красноярова 

поздравила Главу города, коллег и всех уча-
ствующих в подготовке и проведении засе-
даний Думы с наступающими праздниками 
и отметила, что новый состав Думы города 
показал себя деятельным, инициативным и 
ответственным. «Надеюсь на взаимопонима-
ние и конструктивный диалог при принятии 
решений, направленных на развитие горо-
да в наступающем  году», – сказала Надежда 
Александровна.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

ПРИНЯТ

 Бюджет представила директор 
 департамента финансов Елена Дергунова 

 Бюджет принят 
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Все экстренные службы Сургута работают в режиме повышенной готовности
 В преддверии 23 февраля в Сургуте пройдет конкурс среди учащихся «Лучше папы в мире нет»
 Глава Сургута Вадим Шувалов лично поблагодарил прапорщика Андрея Умарова за спасение ребенка из огня

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент образования – ия в вузыРособрнадзором утверждено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступлен
 Комитет культуры и туризма – 50-летие отрасли культуры
 Управление по опеке и попечительству –  услугиИнформационное сообщение о преимуществах получения государственной

в электронном виде по государственной регистрации усыновления (удочерения)
 Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав – и семей,О положении детей и

имеющих детей, в Российской Федерации за 2015 год

В РАЗДЕЛЕ «Д ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» –Д  Государственные органыуд р р :
 Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте:
 Отчетность по взносам за 2016 год
 Единовременная выплата средств пенсионных накоплений
 Налоговая сообщает – ь можноПредотвратить утрату пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» теперь

с помощью электронной почты

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О соблюдении санитарных норм и правил в целях исключения
массовых отравлений в период проведения новогодних банкетов

К сведению руководителей предприятий общественного питания!
Управление экономики и стратегического планирования информирует, что согласно полученной информа-

ции от ТОУ «Роспотребнадзор» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском 
районе, заболеваемость сальмонеллёзом среди населения в округе в 2015 году составила 77 случаев на 100 тыс. 
населения, что выше заболеваемости 2014 года на 5% и превышает общероссийские показатели в 3 раза.

За 9 месяцев текущего года заболеваемость сальмонеллёзом в России составляет 21,26 случаев на 100 тыс. на-
селения, в ХМАО - Югре 88,53 случаев на 100 тыс. населения, в городе Сургуте – 92,35 случаев на 100 тыс. населения.

Заболеваемость связана с употреблением продуктов птицеводства, прежде всего мяса птицы и яйца, а также 
нарушений санитарных правил при изготовлении блюд.

В городе Сургуте, практически, ежегодно регистрируются вспышки сальмонеллёза, которые вносят суще-
ственный вклад в суммарную по автономному округу заболеваемость данной инфекцией:

- в 2011 году - ресторан «Галерея суши» с общим числом пострадавших 80 человек;
- в 2012 году в Сургутском психоневрологическом диспансере была вспышка, в которую вовлечен 81 пациент;
- в 2013 году среди посетителей паба «Peoplе», расположенного в цокольном этаже кинотеатра «Аврора» по 

улице Ленина, 47, зарегистрировано 11 случаев заболевания
острой кишечной инфекцией, среди которых один ребенок 2-х лет. 
- в 2014 году среди участников корпоративных новогодних мероприятий - банкетов для сотрудников двух ор-

ганизаций, которые обслуживало  ООО «Кабаре Плюс» заражено сальмонеллёзом около 90 человек;
- в 2015 году среди потребителей салатов гипермаркета «О`Кей» заболело сальмонеллёзом 186 человек.
В целях недопущения случаев инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения 

на территории городского округа город Сургут, при проведении новогодних банкетов, необходимо строго соблюдать 
требования основных нормативных документов: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям общественного питания»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-
дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно санитарным правилам, проведение новогодних корпоративов, банкетов необходимо организовы-
вать в стационарных объектах общественного питания, имеющих полный набор помещений и условия для приго-
товления и хранения пищи, укомплектованные технологическим и холодильным оборудованием (рестораны, 
кафе, столовые). Общее количество посетителей и объем приготовленной пищи не должно превышать проектных 
мощностей и расчетных возможностей технологического и холодильного оборудования. Не допускается изготов-
ление продукции впрок с большим запасом и реализация вчерашней продукции.

Даже при наличии Программы производственного контроля в целом, отмечается халатное отношение руко-
водителей предприятий и отмечается большое количество нарушений:

• отсутствие полного списка нормативных документов;
• не проводятся лабораторные исследования в полном объеме (патогенная микрофлора);
• по результатам выявления нестандартной продукции не проводятся мероприятия по предотвращению забо-

леваемости.
Работникам общественного питания необходимо соблюдать требования санитарных норм при оказании кейте-

ринговых услуг (приготовление блюд и доставка их к месту заказа, подогрев блюд, сервировка стола, уборка посуды, 
помещений, осуществляемые обслуживающим выездным персоналом). Условия изготовления продукции обществен-
ного питания, независимо от вида кейтеринга, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55051-2012 и санитарно-
эпидемиологическим правилам. Для выездного обслуживания в качестве транспортной и потребительской тары ис-
пользуются гастроемкости, термоконтейнеры, термобоксы, термопакеты, ланч-боксы, сумки-холодильники, термосы, 
контейнеры, коробки, металлические и полимерные ящики и контейнеры с крышками, и другие аналогичные емкости, 
снабженные маркировочными ярлыками. Ярлыки необходимо сохранять до окончания обслуживания мероприятий.

Согласно статьи 39 Федерального закона от 30.03. 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц. Каждое нарушение имеет свою норму ответственности и размер штрафа, кото-
рый установлен Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях». В случаях, если не-
соблюдение санитарных норм и правил привели к тяжелым последствиям, а именно отравлениям и болезням по-
купателей, нарушение подпадает под статью 236 Уголовного кодекса, что влечет за собой более серьезное 
наказание: от 80 тыс. рублей штрафа до 5 лет лишения свободы, а также до 240 часов принудительных работ.

В связи с изложенным, просим максимально принять меры по недопущению нарушений санитарных норм и 
правил в целях исключения массовых отравлений в период проведения новогодних банкетов».

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города 
ТОУ «Роспортебнадзор» по ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе»

Необорудованные ледовые переправы опасны для жизни
Во избежание несчастных случаев предупреждаем об опасности въезда на незавершенные, необорудован-

ные, а также несанкционированные ледовые переправы.
Напоминаем, что по информации департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры на зимних автомо-

бильных дорогах и ледовых переправах обеспечивается безопасность дорожного движения: устанавливаются 
дорожные знаки, сигнальные вехи. На некоторых участках ледовых переправ будут установлены блокпосты ре-
гулирования движения и пункты контроля.

Департамент городского хозяйства

Извещение об отмене конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает, что торги по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах му-
ниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверитель-
ное управление, запланированные на 13 января 2017 года в форме открытого конкурса, отменяются.

В связи с утверждением решения Думы города № 37-VI ДГ от 13.12.2016 «О внесении изменений в решение 
Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города 
Сургута», торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или 
доверительное управление будут проводятся в форме открытого аукциона.

О дате проведения торгов будет сообщено дополнительно.

Акция «Новогодняя ель»

В преддверии новогодних праздников на территории Сургутского района проходит акция «Новогодняя 
ель». В рамках акции в районе проходят мероприятия по предупреждению незаконных рубок в том числе в це-
лях заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

Напоминаем, что в соответствии со статьёй 8.28. КоАП РФ незаконная рубка, повреждение лесных насажде-
ний влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 руб.

Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 5 000 рублей.

В соответствии со статьей 260 УК РФ незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения ро-
ста лесных насаждений если эти деяния совершены в значительном размере, наказываются штрафом в размере 
до 500 000 рублей, если эти деяния совершены группой лиц, либо лицом с использованием своего служебного 
положения, либо в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 500 000 до 1 500 000 рублей.

Деяния, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, наказываются штрафом в размере от 1 000 000 до 3 000 000 рублей

Для желающих украсить дом живой хвойной красавицей, предлагаем информацию о местах приобретения 
хвойных деревьев или порубочных билетов.

На территории Сургутского района расположено 8 участковых лесничеств: Сургутское, Сытоминское, Ниж-
несортымское, Русскинское, Пимское, Ульт-Ягунское, Угутское и Локосовское.

В Сургутском районе официально уполномочены продавать порубочные билеты или хвойные деревья:
Сургутское участковое лесничество: г. Сургут, г.п. Белый Яр, г.п. Барсово, г.п. Федоровский, с.п. Солнечный, 

с.п. Сайгатина, с. п. Тундрино (Высокий Мыс)
ИП Гусев Вячеслав Александрович.
Места продаж: Центральный рынок на ул. Островского, киоски Роспечать, заправки Петролстарт

Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов Администрации Сургутского района 

Менее месяца остается на внесение средств
по программе софинансирования пенсий

По условиям Программы государство ежегодно обеспечит софинансирование добровольных взносов жи-
телей на будущую пенсию при условии уплаты взносов в пределах от 2 до 12 тыс. руб. в календарном году.

Управление ПФР в городе Сургуте напоминает: менее 3-х недель осталось у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсионных накоплений, чтобы успеть перечислись до конца календарного года
(до 29.12.2016) дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и получить по результатам 2016
года на собственный лицевой счет финансовую поддержку со стороны государства. Поменять размер взноса
можно при помощи нового заявления.

В Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений участвует практически 120 ты-
сяч граждан города Сургута и Сургутского района. На сформированные средства распространяются правила
правопреемства.

Перечислить дополнительные страховые взносы в рамках Программы можно через банк либо своего рабо-
тодателя – по заявлению гражданина бухгалтерия будет удерживать его взносы из заработной платы и перечис-
лять их в ПФР.

Поменять размер взноса можно при помощи нового заявления. В нем отражается вся нужная информация,
включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих
средств инвестиционный заработок. 

Детальную информацию об участии в Программе государственного софинансирования пенсий можно по-
лучить в Управлении ПФР в г. Сургуте по адресу: г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 19 (2 этаж, 205 каб., окно № 2), по те-
лефону 77-89-64 и на сайте Пенсионного фонда РФ.

Реквизиты для перечисления дополнительных страховых взносов (ДСВ) на накопительную часть трудовой пенсии
(ПО ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты–Мансийска      
Получатель: УФК по ХМАО - Югре (ОПФР по ХМАО – Югре, л/с 04874П03920)
Сч. N 40101810900000010001    
ИНН 8601002078  
КПП 860101001   
БИК 047162000                   
ОКТМО – 71871000
КБК 39210202041061100160 
При оплате обязательно указать СНИЛС (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования) и Ф.И.О. Проверить свой платеж можно в Пенсионном фонде  в месяце следующим за кварталом в ко-
тором была произведена уплата. В начале каждого года уточняйте реквизиты. 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО- Югры

Прием заявок на участие в городском конкурсе «Успех года»
Комитет культуры и туризма Администрации города продолжает прием заявок на участие в городском кон-

курсе «Успех года» (постановление Администрации города от 30.12.2015 №9220).
Ежегодный городской конкурс «Успех года» проводится в целях:
• сохранения и развития культуры города, приумножения культурных традиций;
• стимулирования и развития творческого потенциала граждан города, занимающихся творческой деятельностью;
• поддержки программ, инициатив, новаций граждан, занимающихся творческой деятельностью, и коллек-

тивов города.
Подведение итогов и награждение победителей проводится на торжественной церемонии в День работни-

ка культуры (25 марта).
Последний день приема заявок на участие в конкурсе 30.12.2016 года.
Контактное лицо: Алексеева Марина Викторовна, главный специалист отдела культуры и искусства комите-

та культуры и туризма, тел. 52-22-23, e-mail: amv@admsurgut.ru.

О необходимости уплаты страховых взносов до конца декабря
В соответствии с законодательством страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенси-

онное и медицинское страхование необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2016 года. 
Сумма взносов, подлежащая уплате на обязательное пенсионное страхование, определяется как произве-

дение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз
(МРОТ х 26% х 12): 6 204 x 26%  x 12 = 19 356,48 рублей.

Сумма взносов на обязательное медицинское страхование определяется как произведение МРОТ и тарифа 
страховых взносов, увеличенное в 12 раз: 6 204 x 5,1% x 12 = 3 796,85 рублей

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ: ИНН 8601002078; КПП 860101001  
Получатель: УФК по ХМАО-Югре (ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре л/с 04874П03920)
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
Расчетный счет: 40101810900000010001
БИК: 047162000
ОКТМО 71876000 (Сургут), 71826000 (Сургутский район)

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте ХМАО- Югры
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2425 от 12.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 29.01.2008 
№ 194 «Об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.01.2008 № 194 «Об утверждении состава конкурс-

ной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города» (с изме-
нениями от 03.05.2011 № 1103, 26.04.2013 № 1505, 15.06.2015 № 1549, 16.05.2016 № 822, 24.06.2016 № 1126) изме-
нение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 2425 от 12.12.2016

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Администрации города Сургута

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель ко-
миссии

-

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, заместитель председателя комиссиир р р

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссииу р р

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной 
службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссиир

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управле-
ния 

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника пра-
вового управления у р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров
и муниципальной службыу у

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника 
управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администрации
городар

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента фи-
нансов 

Швидкая Екатерина Анатольевна – начальник управления ин-
формационной политики ф р

Пикулина Марина Леонидовна – начальник отдела оператив-
ной информации управления информационной политикиф р у р ф р

Переменный состав комиссии:
Заместитель главы Администрации города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы).
Руководитель структурного подразделения Администрации города (при рассмотрении вопросов, касающихся воз-

главляемого структурного подразделения).
Непосредственный руководитель отдела (управления, комитета) в составе структурного подразделения Админи-

страции города, в котором проводится конкурс.
Представители научных организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования, 

высшего образования и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муници-
пальной службой, других организаций, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления, обществен-
ной организации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2471 от 14.12.2016

О создании попечительского совета по строительству объекта
«Коммуникационная площадка социально-культурного творчества

«Творческое объединение «Пионер» в городе Сургуте
В целях осуществления контроля и надзора за проектированием и строительством объекта «Комму-

никационная площадка социально-культурного творчества «Творческое объединение «Пионер» в городе 
Сургуте:

1. Создать попечительский совет по строительству объекта «Коммуникационная площадка социально-куль-
турного творчества «Творческое объединение «Пионер» в городе Сургуте.

2. Утвердить:
- положение о попечительском совете по строительству объекта «Коммуникационная площадка социально-

культурного творчества «Творческое объединение «Пионер» в городе Сургуте согласно приложению 1;
- состав попечительского совета по строительству объекта «Коммуникационная площадка социально-куль-

турного творчества «Творческое объединение «Пионер» в городе Сургуте согласно приложению 2.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

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

ва А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2471 от 14.12.2016

Положение о попечительском совете по строительству объекта
 «Коммуникационная площадка социально-культурного творчества

«Творческое объединение «Пионер» в городе Сургуте

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях осуществления контроля и надзора за проектированием и строи-
тельством объекта «Коммуникационная площадка социально-культурного творчества «Творческое объединение «Пио-
нер» в городе Сургуте.

1.2. Попечительский совет по строительству объекта «Коммуникационная площадка социально-культурного твор-
чества «Творческое объединение «Пионер» в городе Сургуте (далее – попечительский совет) осуществляет свою дея-
тельность на общественных началах. Члены Попечительского совета не вправе получать вознаграждение за выполне-
ние возложенных на них функций.

2. Адрес объекта

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 21-22, улица Мелик Карамова, дом 3.

3. Компетенции попечительского совета

К компетенции попечительского совета относится:
3.1. Осуществление контроля и надзора за проектированием и строительством объекта «Коммуникационная пло-

щадка социально-культурного творчества «Творческое объединение «Пионер» в городе Сургуте.
3.2. Рассмотрение технических заданий, проектной документации, сроков строительства, контроль за строитель-

ством объекта.
3.3. Проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности строительства объекта.
3.4. Организация взаимодействия попечительского совета со структурными подразделениями Администрации го-

рода, коммерческими и некоммерческими структурами по вопросам строительства объекта.
3.5. Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями 

при публичном сборе денежных средств на строительство объекта.
3.6. Утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением 

строительства (реконструкции) объекта.
3.7. Подготовка предложений о полномочиях попечительского совета.

4. Права и обязанности членов попечительского совета

4.1. Члены Попечительского совета вправе:
- участвовать в заседаниях попечительского совета;
- организовывать мероприятия, связанные со строительством объекта;
- получать консультационную, экспертную и иную помощь, соответствующую целям и задачам деятельности попе-

чительского совета;
- вносить на рассмотрение попечительского совета предложения по вопросам деятельности;
- требовать отчеты о строительстве объекта;
- выносить предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение;
- в любое время прекратить свое членство в попечительском совете.
4.2. В обязанности членов попечительского совета входит:
- личное участие в достижении целей и решении задач деятельности попечительского совета;
- содействие привлечению на строительство объекта добровольных пожертвований и взносов от граждан и юри-

дических лиц;
- способствование распространению информации о строительстве объекта;

- осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных попечительским советом на строи-
тельство объекта.

5. Порядок работы попечительского совета

5.1. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости.
5.2. Решение о созыве и проведении заседания попечительского совета принимается председателем попечитель-

ского совета по собственной инициативе или по заявлению одного из членов попечительского совета.
5.3. Члены попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания попечительского совета пись-

менно не позднее чем за три до дня его проведения.
Извещение о созыве и проведении заседания попечительского совета осуществляется путем направления заказ-

ных писем, телеграмм, телефоно-грамм, посредством использования средств факсимильной и иной связи.
В данном извещении обязательно должно быть указано:
- время и место проведения заседания попечительского совета;
- повестка дня заседания попечительского совета.
К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные по вопросам повестки дня.
5.4. Заседание проводит председатель попечительского совета, а в случае невозможности его присутствия, член 

попечительского совета, назначенный председателем.
5.5. Решения попечительского совета принимаются голосованием его членов, каждый из которых имеет один голос.
5.6. Председательствующий на заседании попечительского совета организует ведение протокола.
Протокол заседания попечительского совета составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения засе-

дания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписывают председательствующий и секретарь заседания попечительско-
го совета.

5.7. В протоколе заседания попечительского совета указываются:
- место и время проведения заседания;
- общее количество членов попечительского совета;
- количество голосов, которыми обладают члены попечительского совета, принимающие участие в заседании;
- председатель, секретарь, повестка дня заседания.
В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и

итоги голосования по ним, принятые решения.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2471 от 14.12.2016

Состав попечительского совета

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель попечительского совета

Оверчук Александр Юрьевич - советник Главы города, секретарь попечительского совета

 члены попечительского совета:

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города

Лапин Олег Михайлович - президент Фонда «Победа» (по согласованию)

Мухаметшина Зинаида Алексеевна - председатель городской общественной организации «Сургутское отделение Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры» (по согласованию) 

Кандаков Сергей Викторович - председатель совета директоров открытого акционерного общества «Сургутгаз-
строй» (по согласованию) 

Сурлевич Андрей Юрьевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»
(по согласованию)

Самборский Владимир Трофимович - предприниматель, общественный деятель (по согласованию) 

Представитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» (по согла-
сованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9026 от 12.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами

по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма,
заключенным в соответствии с договорами аренды»

В соответствии с федеральными законами от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых поме-
щений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключен-
ным в соответствии с договорами аренды» (с изменениями от 14.01.2016 № 165, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016
№ 6720) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Слова «свидетельства о государственной регистрации права» заменить словами «выписки из Единого

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
1.2.2. Слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить словами «комитет по управ-

лению имуществом» в соответствующих падежах.
1.2. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9026 от 12.12.2016

Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный 
телефонф

Адрес электронной почты

Организации, занимающиеся 
управлением жилищного 
фонда

управляющие компа-
нии, товарищество 

собственников жилья по
месту жительства заяви-

телей

005 -

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и карто-
графии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югреу у ру у р

город Сургут, улица
Островского, дом 45

понедельник – вторник 
с 09.00 до 17.00

23-26-11 U8603@yandex.ru

Сургутское отделение филиала
Федерального государствен-
ного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация» 
– Федеральное бюро техниче-
ской инвентаризации по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югреу ру у р

город Сургут, улица
Республики, дом 75/3

понедельник – пятница
с 09.00 до 17.00

24-89-09 priem@surgut. uti-hmao.ru

Сургутское городское муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Бюро технической 
инвентаризации»р

город Сургут, улица
Дзержинского, дом 6

понедельник – пятница
с 09.00 до 17.00

52-50-22 btisur@admsurgut.ru

Комитет по управлению иму-
ществом

город Сургут, улица
Восход, дом 4

понедельник – пятница
с 09.00 до 17.00

52-83-00 kumi@admsurgut.ru 
komzem@admsurgut.rug

Департамент городского
хозяйства

город Сургут, улица
Гагарина, дом 11р

понедельник – пятница
с 09.00 до 17.00

52-44-00 saf@admsurgut.ru

Муниципальное казенное 
учреждение «Казна городско-
го хозяйства»

город Сургут, улица Пер-
вопроходцев, 1А

понедельник – пятница
с 09.00 до 17.00

52-50-55 pub@admsurgut.ru

Оценочные организации 
города Сургутар ур у

- - - -

Отдел Управления Федераль-
ной миграционной службы по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре в городе 
Сургутеур у

город Сургут, улица
Профсоюзов, 54

понедельник – пятница
с 09.00 до 17.00

76-19-29 ufms86_srg@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9027 от 12.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.08.2014 № 5342 «Об утверждении положений о порядке расчета

платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми
на условиях договоров найма жилых помещений,

аренды жилых помещений муниципального фонда»
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации

города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2014 № 5342 «Об утверждении положений о поряд-

ке расчета платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых поме-
щений, аренды жилых помещений муниципального фонда» (с изменениями от 24.09.2015 № 6667, 28.09.2016
№ 7239) изменение, изложив таблицу 2 приложения 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-

ва Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9027 от 12.12.2016

Таблица 2

Коэффициенты, учитывающие месторасположение жилищного фонда (Км)

Месторасположение жилищного фондар ф Коэффициентфф

1. Первая зона: микрорайоны – центральный, А, 3,5, 5А,6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 
19, 20, 20А, 34, 37; квартал – А, 3, 6, 7; хоззонар

2,0

2. Вторая зона: микрорайоны – 1, 1А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42;  квар-
тал – 23А, 27А, 28А, 28Б, 30Б, 30В;

1,5

3. Третья зона: микрорайоны – железнодорожников, ПИКС;  поселки – Таежный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, 
Кедровый-2, Лунный, Дорожный, МО-94, Чёрный Мыср у р р

1,0

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9129 от 14.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

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 – 
2030 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, 30.09.2015 № 6904, 15.12.2015 
№ 8725, 05.02.2016 № 1368, 23.06.2016 № 4702, 22.09.2016 № 7073) изменение, изложив приложение к муници-
пальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9133 от 14.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение

Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановле-
нием Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.201 № 8984 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «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, 10.12.2015 № 8578, 14.12.2015 № 8669, 11.03.2016 № 1709, 23.06.2016 № 4704, 12.09.2016 
№ 6811) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сур-
гута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9134 от 14.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

 на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение

Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановле-
нием Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменени-
ями 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, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 16.08.2016 № 6171) изменение, изложив прило-
жение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9136 от 14.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город
Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 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, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 № 6181) из-
менение, изложив приложение к муниципальной программе «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-
ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9130 от 14.12.2016

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

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», решением Думы горо-
да от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О 
бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 
№ 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 
№ 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 
№ 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9131 от 14.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012 
№ 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по ор-

ганизации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (с измене-
ниями от 15.05.2012 № 3316, 02.07.2012 № 4914, 28.03.2013 № 2029, 26.06.2014 № 4304, 20.01.2015 № 199, 
01.04.2015 № 2225, 28.04.2016 № 3238) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1 Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях завершения комплекса работ, связанных с благоустройством дворовых территорий, допускается вы-

полнение работ на смежно расположенных к дворовой территории многоквартирного дома земельных участках».
1.2. Раздел 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если для завершения благоустройства возникает необходимость выполнения дополнительного объема 

работ на территории смежно расположенного земельного участка, работы выполняются подрядной организа-
цией, выбранной по итогу конкурса для выполнения работ по основному адресу».

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 портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9132 от 14.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организаций города

и видов работ для отбывания гражданами уголовного,
административного наказания в виде обязательных работ»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организа-
ций города и видов работ для отбывания гражданами уголовного, административного наказания в виде обяза-
тельных работ» (с изменениями от 23.12.2015 № 8981, 06.04.2016 № 2569, 03.08.2016 № 5911) изменение, дополнив 
приложение к постановлению строкой 29 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
организациир

Виды работ Время проведения
работр

Примечание

29 Управление 
Министерства 

внутренних дел
России по 

городу Сургуту 

мытье окон, уборка 
служебных и произ-

водственных помеще-
ний, озеленение

территории, благоу-
стройство террито-

рии, уборка террито-
рии, уборка террито-
рии от снега, подсоб-

ные работы, 
малярные работы

(покраска, побелка) и
мелкий ремонт, 

погрузочноразгру-
зочные работы, 

работы не требующие
профессиональных

знаний

согласно графику
работы организа-

ции в соответствии 
с предварительной 
договоренностью

работы осуществляются в зданиях и на территориях: 
- отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Сургуту, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица Кукуевицкого, 17;

- отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту, расположенного по адресу: город Сургут, 

улица Маяковского, 17;
- отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Сургуту, расположенного по адресу: город Сургут, 
проезд Мунарева, 3;

- Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Россиипо городу Сургуту,
расположенного по адресу:  город Сургут, улица 30 лет Победы, 42; 

- административное здание № 4 Управления Министерства внутрен-
них дел России по городу Сургуту, расположенное по адресу: город 

Сургут, улица 30 лет Победы, 17; 
- административное здание центра временного содержания ино-
странных граждан, расположенное по адресу: город Сургут, улица

Профсоюзов, 54.р ф

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Привлечение
независимых экспертов осуществляется на основе договора, заключаемого между органом местного самоуправления и
независимым экспертом.

Оплата труда независимых экспертов осуществляется по соглашению сторон в пределах средств местного бюдже-
та, предусмотренных на содержание органа местного самоуправления.

3.3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государ-
ственной тайне.

3.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Все члены аттестационной ко-миссии при принятии решений обладают равными правами.

4. Порядок проведения аттестации муниципального служащего

4.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании аттестационной
комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной причины
или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

4.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого 
муниципального служащего, а в случае необходимости – его непосредственного руководителя о профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего.

После сообщения муниципального служащего ему могут быть заданы дополнительные вопросы о его профессио-
нальной служебной деятельности. Перечень таких вопросов утверждается аттестационной комиссией и доводится до
сведения муниципального служащего не позднее чем за месяц до проведения аттестации. 

4.3. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым муниципаль-
ным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный пе-
риод аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание аттестационной комиссии.

4.4. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к его про-
фессиональной служебной деятельности должно быть объективным и корректным по форме.

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценивается на основе определения его
соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в реше-
нии поставленных перед органом местного самоуправления задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективно-
сти и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, про-
фессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим ограниче-
ний, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, установленных
федеральным законодательством и законодательством автономного округа о муниципальной службе. При аттестации
муниципального служащего, наделенного организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим
муниципальным служащим, учитываются организаторские способности.

4.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
ее членов.

4.6. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его
непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в
этой комиссии приостанавливается.

5. Результаты аттестации муниципального служащего

5.1. По результатам аттестации в отношении муниципального служащего аттестационной комиссией выносится
одно из следующих решений:

- соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
- не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
5.2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за

достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости – рекомендации
об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, о направлении отдельных муниципальных служа-
щих на повышение квалификации.

5.3. Результаты аттестации сообщаются аттестованному муниципальному служащему непосредственно после под-
ведения итогов голосования.

5.4. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме 
согласно приложению 2 к настоящему положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должност-

ных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в который вносятся дан-

ные о:
- времени и месте проведения аттестации;
- муниципальных служащих, проходивших аттестацию;
- принятых решениях комиссии;
- результатах голосования.
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секре-

тарем и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на заседании.
5.5. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются работодателю муниципального служащего

не позднее чем через семь дней после ее проведения.
5.6. По результатам аттестации работодатель принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служа-

щих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации – о понижении муници-
пального служащего в должности с его согласия.

5.7. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с
его согласия на другую должность муниципальной службы работодатель может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недо-
статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муни-
ципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. Время болез-
ни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчитывается.

5.8. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с федеральным законо-
дательством.
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в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 80 от 31.12.2008

Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», ст. 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пп. 25 
п. 1 ст. 34 Устава муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.Л. Сидоров

Приложение к постановлению Главы города № 80 от 31.12.2008

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут (далее – положение) разработано в соответствии с действую-
щим законодательством и регулирует порядок прохождения аттестации лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления: Дума города, Контрольно-счетная палата города, Администрация города.

1.2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой долж-
ности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.

1.3. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
- замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска);
- замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).

2. Организация проведения аттестации муниципальных служащих

2.1. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
2.2. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается муниципальный правовой акт, содержащий 

следующие положения:
- о формировании аттестационной комиссии;
- об утверждении графика проведения аттестации;
- о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
- о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2.3. В графике проведения аттестации указываются:
- наименование структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором проводится аттестация;
- список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
- дата, время и место проведения аттестации;
- дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их пред-

ставление руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления.
2.4. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не 

менее чем за один месяц до начала аттестации.
2.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения аттестации муниципальных служа-

щих осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления или иное структурное подразделение, уполномо-
ченное на ведение данной деятельности (далее – кадровая служба органа местного самоуправления), которое:

2.5.1. Составляет списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации.
2.5.2. Готовит проект муниципального правового акта о проведении аттестации муниципальных служащих.
2.5.3. Готовит и направляет обращения руководителям научных и образовательных учреждений, других организа-

ций о представлении кандидатур независимых экспертов для участия в аттестационной комиссии.
2.5.4. Осуществляет сбор и проверку документов, необходимых для проведения аттестации и передает их для рас-

смотрения в аттестационную комиссию: 
- отзыв непосредственного руководителя об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 

должностных обязанностей за аттестационный период;
- уведомление муниципального служащего об использовании персональных данных, необходимых для работы ат-

тестационной комиссии;
- аттестационный лист с результатами предыдущей аттестации; 
- копия должностной инструкции муниципального служащего.
2.5.5. Обеспечивает организацию и проведение процедуры аттестации муниципальных служащих.
2.6. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об ис-

полнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период, 
подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем, составленный по 
форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

2.7. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за неделю до начала аттестации должна озна-
комить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в атте-
стационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за указанный пе-
риод, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосред-
ственного руководителя.

3. Состав и порядок формирования аттестационной комиссии

3.1. Аттестационная комиссия формируется муниципальным правовым актом, которым определяется состав атте-
стационной комиссии, сроки и порядок ее работы. 

3.2. В состав аттестационной комиссии включаются: руководитель органа местного самоуправления и уполномо-
ченные муниципальные служащие, в том числе из кадровой и юридической службы органа местного самоуправления и 
структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность му-
ниципальной службы.

В состав комиссии могут включаться представители научных и образовательных учреждений, других организаций 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3326 от 20.05.2014

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формиро-

вания, финансового обеспечения выполнения муниципального задания и предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
(с изменениями от 19.12.2013 № 9234) следующие изменения:

1.1. Заголовок, пункт 1 постановления, заголовок приложения к постановлению после слов «формирования,
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» дополнить словами «муниципальными учреж-
дениями».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.7 слова «осуществляется ответственными, указанными» заменить словами «осуществляется

органом Администрации города, указанным».
1.2.2. В абзаце втором пункта 3.3.1 слова «, включая потребителей, имеющих право на получение муниципаль-

ных услуг в рамках муниципального задания как на бесплатной, так и на платной основе» исключить.
1.2.3. В пункте 3.3.2 слова «, указанным в подпункте 3.2.1.2 порядка» заменить словами «об утверждении стан-

дарта качества муниципальной услуги».
1.3. В пункте 1 приложения 2 к порядку формирования, финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания таблицу изложить в следующей редакции:

Муниципальная услугау у уу у у Категории потребителей муниципальной услугиу у ур р у у у

1. Муниципальная услуга 1 «…»у у у
2. Муниципальная услуга 2 «…»у у у

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 Сафи-
оллина А.М.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9137 от 14.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов качества

муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении 

Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 
07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёж-
ной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.03.2016 № 2076 «Об утверждении стандартов каче-
ства муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (с изменениями от 30.05.2016 № 3966) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложениях 1 – 9 к постановлению:
1.1.1. В пункте 4.2 раздела 4 слова «департаментом культуры, молодёжной политики и спорта (далее – де-

партамент)» заменить словами «управлением физической культуры и спорта Администрации города (далее – 
управление)».

1.1.2. В разделах 5, 6 слово «департамент» заменить словом «управление» в соответствующих падежах.
1.2. Строку 10 таблицы приложения 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация и прове-

дение официальных спортивных мероприятий», строку 8 таблицы приложения 1 к стандарту качества муници-
пальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города № 9137 от 14.12.2016

Наименование муниципального уч-
режденияр

Местонахождение График работы Телефон, интернет-сайт, e-mail

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования специа-
лизированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Югория» имени Арарата Агвановича 
Пилояна

628418,  Ханты-Мансий-
ский автономный округ

– Югра, город Сургут, 
улица Пушкина, 15/2

понедельник – пятница
с 09.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00

приемная, директор: 
(3462) 50-20-24,

 www.ugoriya.surgut.sportsng.ru, 
e-mail: ugo-riya@admsurgut.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 41 от 20.04.2016

О внесении изменения в постановление Главы города
от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии

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

гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города Сургута» 
следующее изменение: 

в приложении 2 к постановлению слова «Шерстнева Анна Юрьевна – директор департамента финансов, по-
мощник начальника группы» заменить словами «Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора депар-
тамента финансов, помощник начальника группы».   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2373 от 04.04.2016

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

гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов Администра-
ции города в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 05.08.2005 № 126 «Об утверждении цен на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений»;
- от 08.08.2005 № 129 «Об утверждении ставок платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за 

содержание и ремонт жилого помещения».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2616 от 07.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях при-
ведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с
решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» изменение, изложив приложение к
муници-пальной программе «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3383 от 06.05.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению

их исполнения»
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», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в 
целях совершенствования порядка разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.». 
1.2. В абзаце третьем пункта 2 приложения к постановлению исключить слова «Указанные проекты подле-

жат обязательному согласованию с департаментом финансов».
2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 

Администрации города.
3. Департаменту по экономической политике разместить настоящее постановление в единой информаци-

онной системе в сфере закупок.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2615 от 07.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.08.2011 № 5696 «О порядке составления, утверждения 

программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности 
муниципальных предприятий и организаций, доля уставного

капитала в которых принадлежит муниципальному образованию 
городской округ город Сургут» 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.08.2011 № 5696 «О порядке составления, утвержде-
ния программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных предприятий и организа-
ций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию городской округ город 
Сургут» (с изменениями от 30.01.2012 № 433, 16.10.2014 № 7030) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 4 слова «Департамент имущественных и земельных отношений» заменить словами «Комитет 

по управлению имуществом».
1.1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Руководители муниципальных предприятий направляют в структурные подразделения до 30 числа ме-

сяца, следующего за кварталом (годом), отчет об исполнении программ в виде сопоставления плановых и фак-
тических показателей программ за соответствующий период с приложением пояснительной записки по форме 
согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему постановлению».

1.1.3. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«- итоги исполнения плана-графика мероприятий и достижения показателей, предусмотренных стратегией

развития, за отчетный финансовый год».
1.1.4. В пункте 11 слова «Секта в» заменить словом «Состав».
1.1.5. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Годовая финансовая отчетность представляется для сведения в департамент по экономической политике 

после утверждения результатов работы муниципальных предприятий Думой города».
1.1.6. Пункт 13 исключить.
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Наименования граф таблицы 1 изложить в следующей редакции:

Показатели 1 квартал (план)р 1 полугодие (план)у 9 месяцев (план) Год (план)

1.2.2. Примечание к таблице 1 исключить
1.3. В приложении 3 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить словами «коми-

тет по управлению имуществом».
1.3.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Руководитель организации, в которой доля уставного капитала, принадлежащая муниципальному об-

разованию городской округ город Сургут, составляет более 50%, направляет в структурное подразделение до 
30 числа месяца, следующего за кварталом (годом), отчет об исполнении программ в виде сопоставления плано-
вых и фактических показателей программ за соответствующий период с приложением пояснительной записки 
по форме согласно таблице 2 приложения 2 к постановлению».

1.3.3. Пункт 2.4 исключить.
1.3.4. Наименования граф таблицы приложения 1 к порядку осуществления мониторинга за деятельностью

организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию городской округ 
город Сургут, изложить в следующей редакции:

Показатели 1 квартал (план)р 1 полугодие (план)у 9 месяцев (план) Год (план)

1.3.5. Дополнить приложение 2 к порядку осуществления мониторинга за деятельностью организаций, 
доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию городской округ город Сургут, 
таблицей 2 следующего содержания:

Показа-
тели

1 кварталр 1 полугодиеуу 9 месяцев Год
план факт отклонение

(факт –  
план)

план факт отклонение
(факт –
план)

план факт отклонение
(факт –
план)

план факт отклонение 
(факт –
план)

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2510 от 05.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.08.2015 № 5396 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение
и установку спортивных сооружений на территории

многоквартирных домов»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.08.2015 № 5396 «О порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на терри-
тории многоквартирных домов» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими измене-
ниями)» заменить словами «решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2016 год».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.5 слово «затрат» заменить словом «затраты».
1.2.2. В абзаце третьем пункта 2.1 слова «управляющей организации» заменить словами «претендента на полу-

чение субсидии».
1.2.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В соответствии с положением по организации и проведению работ 
по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов, утвержден-

ным постановлением Администрации города от 20.05.2014 № 3320, департамент в течение десяти рабочих дней 
после даты утверждения рабочей группой адресного перечня доводит его до сведения получателей субсидии. В 
случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по приобретению и 
установке спортивных сооружений уведомления о дополнительном включении многоквартирных домов в адрес-
ный перечень направляются департаментом в течение пяти рабочих дней после даты утверждения бюджетного 
финансирования данных работ.

Получатели субсидии в течение 30 календарных дней после получения уведомления от департамента пред-
ставляют в департамент по утвержденным адресам следующую документацию:

- заверенные копии протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов с решением об 
установке на придомовой территории спортивных сооружений и последующем их содержании, выбором уполно-
мо-ченных лиц для подписания акта приема-передачи спортивных сооружений;

- схемы размещения спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов, согласованные с ре-
сурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электрических сетей);

- заверенные копии проектно-сметной документации».
1.2.4. В пункте 2.5:
- в абзаце шестом исключить слова «и приостановления предоставления»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
ко-технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий».

1.2.5. Пункт 2.5 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Стороны вправе предусматривать единовременный авансовый платеж в размере до 30% от суммы соглаше-

ния при условии предоставления получателем субсидии договора на приобретение и установку спортивных соо-
ружений. Зачет авансового платежа производится по факту выполненных работ».

1.2.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Получатель субсидии самостоятельно проводит конкурс по отбору исполнителей работ по приобрете-

нию и установке спортивных сооружений 
на придомовых территориях многоквартирных домов с применением порядка, предусмотренного постанов-

лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2008 № 261-п «Об утверждении 
Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организаций подрядных организаций для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации меро-
приятий адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов» и осуществляет функции заказчика и организатора отбора».

1.2.7. Пункты 2.6 – 2.8 считать пунктами 2.7 – 2.9 соответственно.
1.2.8. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего порядка;
- предъявление субсидии в объеме, превышающем сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее срока действия соглашения получатель субсидии повторно на-

правляет в дирекцию акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Дирекция осу-
ществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соответствии с 
пунктом 2.7 настоящего порядка».

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

3. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 
Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3869 от 25.05.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

за счет средств бюджета города»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города» (с из-
менениями 27.11.2014 № 7915, 29.12.2014 № 8990, 01.04.2015 № 2220, 08.06.2015 № 3887, 06.11.2015 № 7765) из-
менение, изложив пункт 8 постановления в следующей редакции:

«8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.».

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

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5016 от 06.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 28.04.2014 № 2823 «Об утверждении положений о порядке выплаты

именных стипендий учащимся муниципальных учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры,

физической культуры и спорта, подведомственных департаменту
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города,

на 2014 – 2016 годы» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2014 № 2823 «Об утверждении положений о по-

рядке выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, мо-
лодёжной политики и спорта Администрации города, на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 03.09.2014 № 6085, 
31.03.2015 № 2196, 16.06.2015 № 4123) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой стипендии, осуществляется в 

рамках выполнения мероприятий муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2030 годы» за счет 
средств местного бюджета».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В абзаце шестом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «до 01 июля» заменить словами «до 01 октября».
1.2.2. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2:
- после слов «заведующих городскими методическими объединениями по специализациям» дополнить сло-

вами «, ведущих преподавателей и методистов учреждений дополнительного образования сферы культуры.»;
- слова «муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» исключить.
1.3. Абзацы второй, третий пункта 2.6 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«- за I полугодие учебного года – с 01 по 30 июня текущего года;
- за II полугодие учебного года – с 01 по 25 декабря текущего года».
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5545 от 22.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований резервного фонда

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312  «Об утверждении Положения о по-

рядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (с изменениями от 
14.08.2009 № 3153, 10.05.2012 № 3187, 31.08.2015 № 6030, 18.12.2015 № 8795) следующие изменения:

1.1 Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.2. Абзац первый пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда формируется департаментом фи-

нансов по форме согласно приложению к настоящему положению и представляется в Администрацию города в 
порядке и в сроки, установленные положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут:».

1.3. Дополнить Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции города приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5211 от 13.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления выплат,

предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ
«О выплатах социального характера работникам муниципальных

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

гламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам му-
ниципальных учреждений города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления выплат,
предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера работни-
кам муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 27.10.2015 № 7536) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 считать подпунктом 2.4.4 пункта 2.4.
1.2. В пункте 2.5:
1.2.1. Слово «Материальная» заменить словами «Ежегодная материальная».
1.2.2. В подпункте 2.5.1 слова «коллективными договорами, соглашениями, локальными актами муници-

пальных учреждений» заменить словами «в соответствии с решением Думы города».
1.2.3. Подпункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Для получения материальной помощи неработающий пенсионер подает заявление в кадровую служ-

бу муниципального учреждения, из которого он был уволен по собственному желанию в связи с выходом на
пенсию впервые. Одновременно с заявлением на получение выплаты неработающий пенсионер представляет:

- оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- оригинал и копию трудовой книжки;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств».
1.2.4 Абзац третий подпункта 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«- на основании представленных документов устанавливает факт, что гражданин является неработающим 

пенсионером, имеющим регистрацию по месту жительства в городе Сургуте, уволенным по собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию впервые из муниципального учреждения, которое будет производить выпла-
ту, не осуществляющим работу по трудовому договору с 01 января года, в котором производится выплата».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5546 от 22.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате
жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным
некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов

и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий

и спортивной реабилитации»
В соответствии с решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», постановлением 
Администрации города от 21.03.2016 № 1935 «Об утверждении порядка возмещения расходов бюджета
города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового имущества, составляющего казну
муниципального образования и переданного в пользование третьим лицам», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим
их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприя-
тий и спортивной реабилитации» (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014 № 6387, 30.04.2015 № 2916,
17.08.2015 № 5682, 22.04.2016 № 3049) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В пункте 2.10:
- исключить слова «, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города»;
- слово «обеспечивают» заменить словом «обеспечивает».
1.1.2. Исключить пункт 2.11.
1.1.3. Пункт 2.12 считать пунктом 2.11.
1.1.4. В абзаце четвертом пункта 3.1 исключить слова «в безвозмездном пользовании муниципальные поме-

щения или».
1.1.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Размер суммы субсидий за жилищно-коммунальные услуги помещений, принадлежащих на праве соб-

ственности социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги для инва-
лидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и/или спортивной реабилитации, рассчитывается ис-
ходя из площади помещения, фактически используемого для оказания данных видов услуг, пропорционально
количеству договоров безвозмездного оказания услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий и/
или спортивной реабилитации, заключенных с инвалидами на последнее число каждого месяца, от общего ко-
личества договоров оказания услуг, заключенных на последнее число каждого месяца.

Формула расчета суммы субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-
коммунальных услуг за месяц:

Xn=S/S1 × Kn × D/D1, где:
Xn − размер суммы субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-ком-

мунальных услуг за n месяц;
S − площадь помещения, фактически используемого для оказания услуг для инвалидов по проведению

культурно-досуговых мероприятий и/или спортивной реабилитации;
S1 – общая площадь помещения, принадлежащего на праве собственности социально ориентированной 

некоммерческой организации, предоставляющей услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых
мероприятий и/или спортивной реабилитации;

Kn – размер суммы за жилищно-коммунальные услуги в n месяц;
D − количество договоров безвозмездного оказания услуг по проведению культурно-досуговых меропри-

ятий и/или по спортивной реабилитации, заключенных с инвалидами на последнее число n месяца;
D1 − общее количество договоров оказания услуг, заключенных на последнее число n месяца».
1.1.6. В абзаце пятом пункта 4.1 исключить слова «безвозмездное пользование муниципальным имуще-

ством данной некоммерческой организацией или».
1.1.7. В абзаце восьмом пункта 5.1 исключить слова «договора безвозмездного пользования муниципаль-

ным имуществом или».
1.2. В абзаце седьмом пункта 1 приложения 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат 

(погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услу-
ги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации, исключить
слова «договоре безвозмездного пользования муниципального имущества (дата, номер и срок действия) или».

1.3. В приложении 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженно-
сти) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям,
объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по
проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации:

1.3.1. В пункте 1.3 исключить слова «арендуемого на безвозмездной основе муниципального помещения /».
1.3.2. Пункт 5.3 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Ответственность за достоверность предоставленных документов и информации несет некоммерческая

организация». 
1.3.3. В пунктах 5.1, 7.2 слова «получатели субсидии» заменить словами «некоммерческие организации» в

соответствующих падежах.
1.3.4. В пункте 5.4 слова «Получатель субсидии обязан» заменить словами «Некоммерческая организация

обязана». 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4661 от 22.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», по-
становлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменени-
ями 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, 14.12.2015 8679) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 
Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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Критерий оценки Значение критерия Значение
коэффициентафф

Подтверждающие документы

2. Балансовая стоимость активов 
хозяйственного общества (тыс. ру-

блей)

менее 50 000 0,25 валюта бухгалтерского баланса хозяйствен-
ного общества (сумма внеоборотных и

оборотных активов за предыдущий кален-
дарный год)

от 50 000 до 75 000 включительно 0,5

от 75 001 до 100 000 включительно 0,75

свыше 100 000 1,0

3. Доходы хозяйственного общества 
(тыс. руб.)

менее 25 000 0,25 сумма всех доходных строк отчета о финан-
совых результатах хозяйственного обще-

ства за предыдущий календарный год
от 25 000 до 75 000 включительно 0,5

от 75 001 до 100 000 включительно 0,75

свыше 100 000 1,0

4. Количество видов услуг, оказывае-
мых населению города

от 1 до 3 видов включительно 0,25 письменная информация хозяйственного
общества о видах услуг, оказываемых 

населению города
от 4 до 6 видов включительно 0,5

от 7 до 9 видов включительно 0,75

10 видов и более 1,0

5. Количество договоров, соглашений, 
контрактов, заключенных с Федераль-

ными органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-

ления, муниципальными учреждениямиу у р

от 1 до 5 включительно 0,25 письменная информация хозяйственного 
общества о заключенных договорах, согла-

шениях, контрактах с указанием наименова-
ния контр-агента, даты и номера договора 

от 6 до 10 включительно 0,5

11 до 19 включительно 0,75

20 и более 1,0

6. Субсидирование основного вида
деятельности за счет средств местного

бюджета (млн. руб.)

нет 0 соглашение о предоставлении субсидии из 
местного бюджета на возмещение затрат в

связи с оказанием услуг; 
справка хозяйственного общества о получен-
ной субсидии за последний календарный году р

Примечание: максимальный коэффициент сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач по всем показателям для каждого руководителя не должен превышать 5,0.

Приложение 2 к постановлению  Администрации города  № 5678 от 28.07.2016

Критерии оценки деятельности руководителей хозяйственных обществ, 
более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в муниципальной собственности, для выплаты премии по итогам работы за квартал

Критерий оценки Значение критерия Значение
коэффициентафф

Подтверждающие документы

1. Надлежащее исполнение своих
должностных обязанностей

ненадлежащее 0 письменная информация руководителя хозяй-
ственного общества об исполнении должностных

обязанностей, указанных в трудовом договореу ру р
надлежащее 0,2

2. Выполнение квартальных показате-
лей бюджета хозяйственного обще-

ства (процент выполнения)

менее 70 % 0 ежеквартальный отчет о выполнении показате-
лей, утвержденных в бюджете хозяйственного

общества
от 70 % до 80 % 0,3

от 80 % до 90 % 0,4

90 % включительно и более 0,5

3. Отсутствие просроченной дебитор-
ской задолженности, не охваченной 

претензионно-исковой работойр р

наличие 0 расшифровка дебиторской задолженности с 
указанием наименования контрагента, номера

договора и периода возникновенияр р
отсутствие 0,3

Примечание: сумма значений коэффициентов не должна превышать 1, что равно 100%.

Приложение 2 к постановлению  Администрации города  № 5678 от 28.07.2016

Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности 
хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в муниципальной собственности, 
для выплаты премии по итогам работы за год

Ключевой показатель Значение
показателя 

Значение
коэффициентафф

Подтверждающие документы

1. Исполнение утвержденного в 
бюджете хозяйственного общества

значения показателя чистой прибы-
ли за год (процент выполнения)

менее 50% 0 отчет о выполнении показателей, запланированных в бюджете 
хозяйственного общества, отчет о финансовых результатах 

хозяйственного общества
от 50 % до 75 % 0,2

от 75 % до 90 % 0,4

90 % и более 0,5

2. Исполнение утвержденных в
бюджете хозяйственного общества

значений производственных показа-
телей за год (процент выполнения)

менее 50 % 0 отчет о выполнении производственных показателей, заплани-
рованных в бюджете хозяйственного обществаот 50 % до 75 % 0,1

от 75 % до 90 % 0,2

90 % и более 0,3

3. Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности

наличие 0 расшифровка кредиторской задолженности с указанием наиме-
нования контрагента, номера договора и периода возникновенияотсутствиеу 0,2

Примечание: сумма значений коэффициентов не должна превышать 1, что равно 100%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5678 от 28.07.2016

Об утверждении критериев для установления должностного оклада
и размера стимулирующих выплат руководителям хозяйственных
обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале

которых находится в муниципальной собственности
В соответствии с постановлением Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении ус-

ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в муниципальной собственности»:

1. Утвердить:
1.1. Критерии оценки деятельности руководителей хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (до-

лей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, для установления повышающего
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач при определении должностного оклада руководителей согласно приложению
1.

1.2. Критерии оценки деятельности руководителей хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (до-
лей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, для выплаты премии по итогам
работы за квартал согласно приложению 2.

1.3. Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности   хозяйственных обществ, более
50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, для вы-
платы премии по итогам работы за год согласно приложению 3.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2016.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению  Администрации города  № 5678 от 28.07.2016

Критерии оценки деятельности руководителей хозяйственных обществ, 
более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в муниципальной собственности, для установления повышающего 
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
при определении должностного оклада руководителей

Критерий оценки Значение критерия Значение
коэффициентафф

Подтверждающие документы

1. Количество фактически выполняе-
мых видов деятельности 

от 1 до 3 включительно 0,25 письменная информация хозяйственного 
общества, расшифровки к бухгалтерской 
отчетности за предыдущий календарный

год

от 4 до 6 включительно 0,5

от 7 до 9 включительно 0,75

10 и более 1,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6030 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.03.2016 № 1519 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Осуществление экскурсионного обслуживания»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжениями Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о комитете 
культуры и туризма Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в целях обеспечения качества выполнения муниципальных услуг (работ):

1. Внести в постановление Администрации города от 02.03.2016 № 1519  «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Осуществление экскурсионного обслуживания» следующие изменения:

1.1. В пункте 5.2 приложения к постановлению слова «департаменту культуры, молодёжной политики и 
спорта (далее – департамент)» заменить словами «комитету культуры и туризма (далее – комитет)».

1.2. В тексте приложения к постановлению слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответству-
ющих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

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

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

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6171 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решениями Думы города от 26.05.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского

округа город Сургут за 2015 год», от 28.06.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»  (с изменени-
ями 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, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 
Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5547 от 22.07.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 18.03.2013 № 538 «Об утверждении регламента взаимодействия муниципального казенного уч-
реждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» с Администрацией города и ее структурными под-
разделениями по осуществлению функций по организационному и документационному обеспечению»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению» (с изменениями от 24.07.2012 № 5619, 11.02.2013 № 786, 
03.12.2013 № 8733, 25.06.2015 № 4325) изменение, изложив абзац второй пункта 2.14 приложения к постановле-
нию в следующей редакции:

«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной слуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положе-
ниями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5548 от 22.07.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и допол-
нительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 29.12.2012 № 559-п «О Порядке предоставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о поряд-
ке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с изменениями
от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 10.06.2013 № 3949, 03.09.2013 №
6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015 № 5913) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о включении жилых помещений в специализиро-

ванный жилищный фонд, предназначенный для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных
лиц, специалист управления направляет гражданину письменное уведомление о необходимости заключения
договора найма специализированного жилого помещения.

Письменное уведомление о необходимости заключения договора найма специализированного жилого помеще-
ния направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту жительства (месту пребы-
вания) детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, иных лиц, указанному в заявлении о включении в список очередности».

1.2. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации
однократно предоставляется жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения в
виде жилого дома или квартиры, в размере нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма на одиноко проживающего гражданина, установленного в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале
Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Универ» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)

03.05 Сериал «Стрела-2» (16+)

03.55 Сериал «Люди будущего» (12+)

04.45 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

05.15 Сериал «Последний 

корабль» (16+)

06.05 Сериал «Селфи» (16+)

06.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «Частный 
вопрос» (16+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.00 «Расскажи и покажи» (6+)
09.05, 15.10 Мультфильм (6+)

09.35, 20.55 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)

11.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)

13.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
14.00 «Новости планеты» (6+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.40 Д/ф «Их Италия» (12+)
16.30 «Бионика» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте

разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.30 Сериал «Ковчег» (12+)

00.00 Сериал «Рождественские 

тайны» (16+)

02.30 Сериал «Полнолуние» (12+)

04.05 Музыкальное время (18+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски»

13.00 «Пешком...» Москва Щусева
13.30 «Острова»
14.10 По следам тайны. «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
15.10 «Каникулы!» Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»

17.25 «Международные музыкальные 
фестивали». Вербье

18.20, 01.40 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»
20.45 «Большая опера-2016». 

Финал. Трансляция 
из Большого театра России

00.35 Х/ф «Юбилей»

01.15 М/ф «Пропавший оркестр»,

«Приливы туда-сюда»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Чудотворец» (16+)

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

23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)

07.00, 07.30 Сериал «Женская лига» (16+)
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07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара-2» 

(16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.50, 08.05 М/с «Великий 

человек-паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Когда носы в 12 бьют» (16+)

09.40 Х/ф «Ёлки» (12+)

11.30 Сериал «Корабль» (16+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний смех» (16+)

01.00 Х/ф «Вий» (12+)

02.30 Х/ф «Повар на колёсах» (12+)

04.40 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Экономим» (12+)

08.05 Тайны нашего кино. 
«Берегись автомобиля» (12+)

08.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»

10.35, 11.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Бон аппетит» (12+)
19.20 «Обыкновенная история» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Свадьба и развод.

Марат Башаров
и Екатерина Архарова» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Юрочка» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Черная роза» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости культуры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Д/ф «Сергей Бодров.

«В чем сила, брат?» (12+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Три королевы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах» (12+)

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

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

Регион-Тюмень»
11.55, 01.45 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

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

«Тайны следствия-16» (12+)

22.55 Сериал «Рая знает» (12+)

03.55 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

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

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)

17.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Три королевы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»

11.55, 01.45 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал 

«Тайны следствия-16» (12+)

22.55 Сериал «Рая знает» (12+)

03.55 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Последняя война империи» (0+)

04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.30 «Мастершеф. Дети.

Второй сезон» (6+)

07.30, 09.00, 20.00 Сериал

«Отель «Элеон» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Хочу всё ржать» (16+)

11.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

«Когда носы в 12 бьют» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (18+)

01.00 Х/ф «Вий» (12+)

02.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 Х/ф «Влюблен по собственному

желанию»

09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты. 

Без Саакашвили» (16+)

14.55 «Просто вкусно» (12+)

15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «К нам приехал» (12+)

19.00 «Комедианты» (16+)

19.15 «Диалог-интервью» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Без обмана». «Это не едят!» (16+)

00.30 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

04.20 Д/ф «Короли эпизода. 

Иван Лапиков» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект».

«Звезды космического рока» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Концерт Михаила Задорнова

«Наблюдашки 

и размышлизмы» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)

20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Я вас люблю»

13.00 «Пешком...» Москва серебряная

13.25 «Вспоминая Владимира Зельдина» 

Театральная летопись.

Избранное

14.10 По следам тайны. 

«Что было до Большого взрыва?»

15.10 «Библиотека приключений»

15.25 «Каникулы!» 

М/ф «Приключения

капитана Врунгеля»

17.25 «Международные музыкальные

фестивали». Люцерн

18.15 Д/ф «Кино государственной 

важности»

19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»

19.45 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»

20.25 Х/ф «Развод по-итальянски»

22.10 «Kremlin gala - 2016»

00.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.00 «Бон аппетит» (12+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Новогодние чудеса» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

14.30 «В центре событий» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «В центре событий16+)»

19.00 Сериал «Чудотворец» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Спортклуб» (12+)

20.30 Сериал «Кости» (16+)

23.00 Х/ф «Невидимка» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)

07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Интерны» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Девушка» (16+)

02.45 Сериал «Стрела-2» (16+)

03.40 Сериал «Люди будущего» (12+)

04.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

04.55 Сериал «Последний корабль» (16+)

05.45 Сериал «Селфи» (16+)

06.10 «Саша + Маша» (16+)

05.00, 13.45 Х/ф «Друг» (12+)

06.15, 09.05, 15.25 Мультфильм (6+)

06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.20 «Югорика» (6+)

09.20 Сериал «Одна ночь любви» (16+)

11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

11.15 Х/ф «Как стать счастливым» (12+)

15.10 «Новости планеты» (16+)

15.40 Д/ф «Их Италия» (12+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

17.15, 23.30 «Частный вопрос» (16+)

18.00 «Север». «Формула событий» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». «Агентство советов» (16+)

19.00 Сериал «Ковчег» (12+)

23.55 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 

«Сибирь» (Новосибирск) (6+)

02.30 Сериал «Полнолуние» (12+)

04.05 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» (12+)

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

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

Регион-Тюмень»
11.55, 00.50 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Тайны следствия-16» (12+)
22.55 Сериал «Рая знает» (12+)
03.05 Сериал «Дар» (12+)

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

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
06.50, 08.05 М/с «Великий 

человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех» (16+)
09.30 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
11.30 Сериал «Корабль» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)
02.45 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
04.35 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45 Х/ф «Курьер»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Наши тесты» (12+)
19.00 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПИ микс» (12+)
20.00 «Лион Измайлов 

и все-все-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
00.30 Х/ф «Отдам жену

в хорошие руки» (16+)
02.25 «Жена. История любви» (16+)
03.55 «Осторожно, мошенники!

Святой Славик» (16+)
04.25 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля: 

последняя миссия» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-итальянски»
13.00 «Пешком...» Москва готическая

13.30 «Вспоминая Зинаиду Шарко». 
Д/ф «Актриса на все времена»

14.10 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»

15.10 «Каникулы!» Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»

17.25 «Международные музыкальные
фестивали». Зальцбург

18.30 Д/ф «Вальтер Скотт»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»
22.30 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи»
00.00 Х/ф «Медведь»
00.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Подлинная история Фроси 
Бурлаковой»

01.25 М/ф «Ограбление по...2», 
«Длинный мост в нужную 
сторону»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.00 «СурГПИ микс» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2:

из Вегаса в Бангкок» (16+)

07.00, 07.30 Сериал
«Женская лига» (16+)

08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «СашаТаня» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Новая 

заварушка» (16+)
03.05 Сериал «Стрела-2» (16+)
03.55 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.45 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
05.15 Сериал «Последний 

корабль» (16+)
06.05 Сериал «Селфи» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание» (16+)
06.25 «Кошки-осторожки» (6+)
06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.10 «Югорика» (6+)
09.05, 15.15 Мультфильм (6+)
09.20 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (12+)
13.45 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)
14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)
15.00 «Новости планеты» (6+)
15.40 Д/ф «Их Италия» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.50 «День» (16+)
21.20 Х/ф «Тысяча и одна ночь» (16+)
00.00 Сериал «Рождественские

тайны» (16+)
02.30 Х/ф «Ложь прошлого» (16+)
04.00 Музыкальное время (18+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)

03.05 Сериал «Стрела-2» (16+)

03.55 Сериал «Люди будущего» (12+)

04.45 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

05.10 Сериал «Последний

корабль» (16+)

06.05 Сериал «Селфи» (16+)

06.30 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «По сути» (16+)

05.45, 13.30 «Духовный мир Югры» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.15 Мультфильм (6+)

09.20 Сериал «Одна ночь

любви» (16+)

11.35 Х/ф «Четвертое желание» (6+)

13.45 Д/ф «Чудаки 

из Саранпауля» (12+)

14.00 «Новости планеты» (6+)

14.10, 20.00 Сериал «Две зимы 

и три лета» (16+)

15.00 «Академия профессий» (6+)

15.40 Д/ф «Их Италия» (12+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

20.50 «День» (16+)

21.20 Х/ф «Тысяча и одна ночь» (16+)

00.00 Х/ф «Лина. Ледяная

невеста» (16+)

02.30 Х/ф «Дантон» (16+)

04.40 Музыкальное время (18+)

08.00 Х/ф «Следы на снегу»

09.35 Х/ф «Мимино» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)

13.30 «Мой герой» (12+)

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05 «Экономим» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 «Наши тесты» (12+)

17.50 «Обыкновенная история» (12+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

18.30 «Диалог» (16+)

20.00 «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Д/ф «Мода с риском 

для жизни» (12+)

00.30 Х/ф «Новый старый дом» (12+)

02.25 Х/ф «Лёгкое поведение» (16+)

04.15 Х/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости

Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 

19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)

16.05 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Зной» (16+)

02.20 «Минтранс» (16+)

03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Мент в законе-9» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

03.00 «Научная среда» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.50, 08.05 М/с «Великий 

человек-паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.30, 23.50 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (12+)

09.50 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)

11.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)

01.00 Х/ф «Соседи.

На тропе войны» (18+)

02.50 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)

04.45 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.20 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Наедине со всеми» (16+)

17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Три королевы» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

11.55, 00.50 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Тайны следствия-16» (12+)

22.55 Сериал «Рая знает» (12+)

03.05 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 80»

12.50, 22.20 Д/ф «О’Генри»

13.00 «Пешком...» Москва современная

13.30 «Вспоминая Павла Хомского». 

«Театральная летопись. 

Избранное»

14.10 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты»

15.10 «Каникулы!» Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»

17.25 «Международные музыкальные

фестивали». Вальдбюне

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»

22.30 С. Прокофьев. «Золушка». 

Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского театра

оперы и балета

им. П.И. Чайковского

00.35 Х/ф «Королевский генерал» (16+)

02.25 М/ф «Хармониум», 

«Это совсем не про это»

19.00 Сериал «Чудотворец» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Кости» (16+)

07.00, 07.30 Сериал

«Женская лига» (16+)

08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11



№50 (781)0
24 декабря 2016 годакультурау ур12

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

14 декабря в ИКЦ «Старый Сур-
гут» наградили победителей от-
крытого городского конкурса-
выставки «Сургутский сувенир». 
Конкурс проводится во второй 
раз. В этом году было подано 
45 заявок, а тематических суве-
ниров, связанных с символами 
Сургута, в экспозиции представ-
лено свыше 80. Мастера демон-
стрировали свои работы в двух 
номинациях: полиграфическая и 
сувенирная продукция. 

Третье место в номинации «Сувенирная
продукция» досталось Александру Сень-
кину за сладкий сувенир – набор Сургут-
ского живого шоколада на меду в ориги-
нальной и праздничной упаковке. Второе
место получил Центр молодежного дизай-
на автономного учреждения «Наше время». 

Евгения Горбунова, сотрудник цен-
тра, показала корреспонденту «СВ» симпа-
тичных мягких олешек и рассказала, что в
прошлом году ЦМД уже участвовал в этом
конкурсе. Тогда молодые дизайнеры пред-
ставили работу под названием «Лисий го-
род» и получили призовое место. В этот раз
Татьяна Кривицкая, специалист студии
авторской куклы, сшила маленькое стадо
оленей в хантыйских национальных шуб-
ках, а Юлия Городницкая связала шапки и 
шарфики с национальным орнаментом.

Первое место по праву заслужили ма-
стера из предприятия Натальи Кикор –
Ринат Аминов и Екатерина Востокова, 
представившие на выставку изделия из 
резной кости и керамики.

Интересно, что сама Наталья Кикор на 
мероприятии показала свои духи «Сургут». 
Официальная дата их создания – 13 октя-
бря 2016 года. Эксклюзивный аромат был 
разработан Натальей в сотрудничестве с 
французскими парфюмерами. Его между-
народное название «Cristal fl ame» – «Огнен-
ный кристалл». 

– Пахнет «Сургут» зелеными лапами ке-
дра, землей с северными травами, проехав-

шим «Лендкрузером», а также всеми нами», 
– сказала Наталья. – Аромат не является ни 
женским, ни мужским, он подходит всем.

– Мы долго над ним работали, собира-
ли «ДНК» Сургута, – рассказала Наталья. 
– Французам было сложно объяснить, что 
такое Сургут. Они видели только Москву, 
они не знают что такое зима под минус 50 и

В новой экспозиции представлены бо-
лее 500 подлинных предметов из собра-
ния музея. Коллекции объединены темой
любимых советских семейных праздников.
Когда-то предметы, представленные на вы-
ставке, были почти в каждом доме, а сегод-
ня выглядят настоящими раритетами, рас-
сказывающими об ушедшей эпохе.

Новогодний праздник представляют
старинные ёлочные игрушки, коллекции
советских открыток. О мужском праздни-
ке рассказывают дембельские альбомы и
мотоцикл «Восход». На выставке можно не

пламя факела из скважины. На протяжении 
полугода я рассказывала и рисовала колла-
жи, чтобы им передать, что такое наш го-
род. В итоге они заинтересовались и хотят 
у нас побывать. 

Приз зрительских симпатий в номина-
ции «Сувенирная продукция» получили ди-
ректор Сургутского краеведческого музея 
Марина Селянина и специалисты Алла
Русмиленко, Галина Дорошко, Елена Ар-
темьева и Наталья Родионова за мягкие 
игрушки, декоративную композицию и два 
панно – «Сны  охотника» и «Северные  сны».

В номинации «Полиграфическая продук-
ция» второе место заслужил сам «Старый 
Сургут» за комплект открыток с городскими 
объектами, недавно выбранных онлайн-го-
лосованием А победителем стал дизайнер

только увидеть экспонаты, но и почувство-
вать запахи того времени. Аромат духов 
«Красная Москва» и одеколона «Шипр», 
парфюмерию рижской фирмы «Dzintars» 
можно ощутить в интерактивном разделе 
выставки. 

 О новой выставке, коллекциях 30-60-х
годов ХХ века, находящихся в фондах му-
зея, и о традиции новогодних праздни-
ков рассказала 22 декабря на «Авторском 
четверге» старший научный сотрудник 
Сургутского краеведческого музея Ната-
лья Овчинникова. Например, она сооб-
щила, что традиционный персонаж ново-
годнего праздника Дед Мороз не так уж и 
стар. Он стал по-настоящему популярным 
в России только в начале XX века. А но-
вогодняя елка, которая до 1917 года на-

Евгений Вирачев за набор от-
крыток и раскраску «Самрисуй». 

– Моя основная специали-
зация – знаки и логотипы, – рас-
сказывает Евгений, – а рисование 

– это хобби. Несколько лет назад случайно 
придумались эти открытки, каждая из кото-
рой оригинальна. А в фоновом режиме я всё 
время думал, что можно придумать в под-
держку открыток, какой сувенир, который 
может разлететься в другие города вместе 
с открытками. Пришло понимание, что при-
влекать к рисованию нужно с детства, и 
проект «раскраска» родился в поддержку 
открыток «Самрисуй». Задания в раскрас-
ке будут интересны и детям, и взрослым. И 
раздаем мы их бесплатно в детсадах, шко-
лах и детских библиотеках.

Выставка «Сургутский сувенир» прод-
лится до 22 января 2017 года в Доме журна-
листов им. А.П.  Зубарева.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

зывалась рождественской, была в 20-е
годы признана буржуазным пережитком
и фактически запрещена. Но затем совет-
ские руководители поняли, что перегнули
палку, и стали популяризировать ново-
годний праздник вместо рождественского.

В предпраздничные дни и новогодние
каникулы Сургутский краеведческий музей
приглашает сургутян познакомится с « Му-
зейным калейдоскопом» и другими выстав-
ками.

 По информации Сургутского 
краеведческого музея

том. они не знают, что такое зизизиимамамама ппподо  минус 50 и лосованием. А победителем стал дизайнер Фото Алексея АНДРОНОВА

В КАЛЕЙДОСКОПЕ В КАЛЕЙДОСКОПЕ ПРАЗДНИКОВ

и аромат Сургута

16 декабря в Сургутском крае-
ведческом музее состоялось от-
крытие новой выставки «Музей-
ный калейдоскоп», посвященной 
сразу трем семейным праздни-
кам: Новому году, 23 Февраля и 
8 Марта.
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16 декабря в арт-кафе ДИ «Нефтяник» были подведены итоги твор-
ческого конкурса среди журналистов и редакционных коллективов, 
освещающих деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» в региональных 
средствах массовой информации. Награды по итогам конкурса вруча-
ли начальник управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз» 
Руслан КУЗАРуслан КУЗА, председатель Объединенной профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» Михаил ЧАБАРАЙМихаил ЧАБАРАЙ, начальник пресс-службы ОАО 
«Сургутнефтегаз» Алексей АРТЁМЕНКОАлексей АРТЁМЕНКО, председатель Сургутской го-
родской организации журналистов Екатерина ЛОГИНОВА-МАТВЕЕВАЕкатерина ЛОГИНОВА-МАТВЕЕВА. 

– Компания «Сургутнеф-
тегаз» в этом году не только 
показала хорошие производ-
ственные результаты, но и 
ввела много социальных объ-
ектов, – сказал Руслан Куза. – 
Построен новый, один из луч-
ших в стране Дворец искусств 
«Нефтяник». Открыта мону-
ментальная композиция, по-
священная трудовому подви-
гу нефтяников Сургутнефте-
газа. Мы давно к этому шли, и 
все сложилось очень удачно. 
Много внимания компания 
уделяла экологическим про-
граммам, в частности, раз-
витию природного парка «Нумто». Активно 
работали наши общественные организа-
ции. Из всего этого складывается летопись 
Сургутнефтегаза, и именно журналисты го-
рода наполняют эту летопись новыми фраг-
ментами и страницами. В следующем году 

таких эпохальных объектов уже не плани-
руется вводить, но деятельность компании
будет такой же многоплановой и социально
направленной.

Всего на конкурс ОАО «Сургутнефтегаз»
было представлено 207 материалов, из них

109 телевизионных сюжетов и 98 печатных
публикаций от 12 региональных СМИ. Лау-
реатами конкурса стали газеты «Новости
Югры», «Сургутская трибуна», «Московский
комсомолец – Югра», «Вестник», телерадио-
компании «Сургутинтерновости», «Север»,

«ЛянторИнформ», телекомпания «Сургутин-
формТВ». Среди победителей в номинациях
известные сургутские журналисты: Мария
Лебига, Екатерина Любишева, Дмитрий
Круковец, Виталий Торопов, Азат Губай-
дуллин, Рамиль Нуриев. 

В номинации «Сургутнефтегаз и реги-
он», которая посвящена социальной поли-
тике компании, награду  получила корре-
спондент газеты «Сургутские ведомости»
Елена Задорожная. 

Председатель Объединенной профсоюз-
ной организации ОАО «Сургутнефтегаз» Ми-
хаил Чабарай напомнил, что следующий год
будет для компании юбилейным, в октябре
2017 года предприятию исполняется 40 лет.
К празднику приурочена обширная програм-
ма, мероприятия будут проходить в течение
всего следующего года, и Михаил Чабарай
пригласил журналистов активно освещать
многоплановую деятельность одной из круп-
нейших российских нефтяных компаний. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото предоставлены пресс-службой
ОАО «Сургутнефтегаз»

Сургутнефтегаз наградилСургутнефтегаз наградил
ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ

специалисты по газам, пульмонологи, не-
врологи, психиатры, лаборанты. Несколько 
дней девочка находилась без сознания, за-
тем на аппарате искусственного дыхания до 
13 декабря.

За шестилетнюю Алису переживали все. 
Глава города Сургута Вадим Шувалов каж-
дый день справлялся о состоянии здоровья 
малышки, навещал ее, разговаривая с вра-
чами и наблюдая за медицинскими манипу-
ляциями, находясь за стеклом, отделяющим 
реанимационное отделение. Наверное, ког-
да так много людей желают тебе здоровья, 
то человек обязательно встанет на ноги во-
преки всем неутешительным прогнозам. И 
Алисочка встала!

В кабинете у Главы
Вадим Николаевич, отслеживая вы-

здоровление девочки, был восхищен по-
ступком сотрудников правоохранительных 
органов и лично Андрея Умарова, спасшего 
Алису. Он пригласил ребят в Администра-
цию города, в свой кабинет, чтобы от всей 
души поблагодарить их за отвагу в экстрен-
ной ситуации и отличную службу.

– Андрей Сергеевич, я рад приветство-
вать вас и ваших коллег здесь, в кабинете 
Главы города. Приветствовать вас именно 
так, лично. Вы в мирное время совершили 
геройский поступок! Вы люди, готовые в 
экстремальных ситуациях мгновенно при-
йти на помощь. В доли секунды надо было 
принимать решение, и вы были на высоте. 
Я хочу от имени Администрации Сургута и 
себя лично выразить вам огромную благо-
дарность за спасение ребенка. Вы можете 
сказать: «Я действовал согласно инструк-
ции», – но! – вы действовали, прежде всего, 
согласно человеческим качествам. Вместе 
с сотрудниками, бывшими на месте проис-
шествия, вы принимали мгновенные и пра-
вильные решения, и спасли девочку, не ду-
мая о себе и последствиях для собственного 
здоровья, выполнив свой гражданский долг.

Глава вручил Андрею Умарову Почет-

ную грамоту за безупречное исполнение 
служебного долга, смелость и самоотвер-
женность, проявленные во время пожара 
при спасении ребенка. 

– Благодарю ваших руководителей, счи-
таю, что работа с личным составом у 
вас поставлена на высоте, и именно 
в таких экстремальных случаях у нас 
всегда проявляется сущность челове-
ка. Благодарю вас за то, что вы гото-
вите таких замечательных парней, и 
нам есть на кого положиться! – сказал 
Глава города Вадим Шувалов. 

Выписка и счастливый 
Новый год!

Затем все отправились в больни-
цу, где ждала выписку Алиса со своей ма-
мой, чтобы вручить девочке подарки. 

– Смотри, сколько людей хотят поздра-
вить тебя с Новым годом! – говорит Алисе 
Михаил Курносиков, главврач клиниче-
ской городской больницы №1.

– Алиса, больные всегда радуются, когда
врач говорит: «А вы завтра пойдете домой!» И 
тебе сегодня так сказали. Мы очень рады это-

му событию, – сказал Вадим Николаевич, вру-
чив девочке новогодние подарки и пригла-
шение на главную елку города – Елку Главы.

– Очень рад, что ты здорова! – сказал
девочке Андрей Умаров, вытащивший ее из

огня, подарив Алисе плюшевую собаку. А
она, в свою очередь, рассказала ему стихот-
ворение про героя-полицейского.

Вадим Николаевич поблагодарил вра-
чей за преданность своей профессии.
Счастливая Алиса, стараясь унести все по-
дарки сама, отправилась с мамой домой.
Семье предоставили временное жилье в
маневренном фонде.

Такая работа
– А у вас еще есть награды? – спраши-

ваю Андрея Умарова. Он, сдерживая улыб-
ку, достает медали… из кармана. «За до-

блесть в службе. Министерство вну-
тренних дел РФ» Вот так. Он не любит
рассказывать о себе, за что и когда
ему дали награды. Но его коллеги по-
ведали нам, что его мгновенные пра-
вильные действия не раз способство-
вали задержанию опасных преступ-
ников, серийных. Приходилось и на
нож идти… Такая работа. Ему 35 лет, у
него тоже есть дочка, ей 14. Я назва-
ла его про себя «человек, готовый на
подвиг». По взгляду, жесту, действию
– видно, что он может вычислить то,

что другие и не заметят, быстро принять
решение и выполнить его. Андрей – севе-
рянин, учился в школе поселка Юность,
работает в правоохранительных органах с
2001 года. Как настоящий мужчина, он не
любит похвал и громкой славы. А мама им
гордится. И мы, земляки, тоже. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ АЛИСЫ

Прапорщик полиции Андрей Умаров служит в орга-
нах внутренних дел с декабря 2001 года в должности 
полицейского (водителя) батальона полиции Сургут-
ского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ХМАО – 
Югре». За период службы зарекомендовал себя как 
грамотный, дисциплинированный, исполнительный 
сотрудник. Имеющиеся знания умело применяет в 
практической деятельности. К своим служебным 

обязанностям относится ответственно и добросовестно
их выполняет. Табельным оружием владеет уверено. В
обращении с гражданами и товарищами по службе веж-
лив и тактичен. В работе не считается с личным временем.
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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 Модный приговор

12.15, 15.15 Х/ф «Вышел ежик 

из тумана...» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Наедине со всеми» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.40 «Человек и закон»

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Что? Где? Когда?

23.30 «Голос» Финал (12+)

01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

02.35 Д/ф «Ален Делон, уникальный

портрет». «Городские пижоны» (16+)

03.40 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Сваты» (12+)

14.20 Сериал «Тайны следствия» (12+)

16.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Тайны следствия-16» (12+)

00.55 Х/ф «Богатая Маша» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Ты не поверишь!» (16+)

20.40 «Распутин. Расследование» (16+)

22.40 «Международная пилорама» (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь только

начинается» (12+)

03.40 «Их нравы» (0+)

04.00 Итоги недели

20.30 СТВ. «Информационная программа

«За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм

22.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров» (12+)

23.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

07.00, 07.30 Сериал «Женская лига» (16+)

08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

19.30, 21.00 «Comedy Баттл» (16+)

20.00 Концерт «Большой stand-up 

Павла Воли-2016» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 «Открытый показ»:

х/ф «Лучший российский

короткий метр. Часть 2»

02.55 Х/ф «Любой ценой» (16+)

04.15 Сериал «Стрела-2» (16+)

05.10 «Саша + Маша» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 13.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 «Кошки-осторожки» (6+)

06.40 М/с «Юху и его друзья» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.20 Мультфильм (6+)

09.20 Сериал «Одна ночь любви» (16+)

11.35 Х/ф «Четвертое желание» (6+)

13.45 Х/ф «Дружба особого

назначения» (16+)

15.15 «Новости планеты» (6+)

15.40 Д/ф «Их Италия» (12+)

16.30 «Британские ученые

доказали» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.20 «Дайте слово» (16+)

19.45 «Спецзадание» (16+)

20.05 Д/ф «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ

Диканьки» (12+)

20.55 «День» (16+)

21.30 Х/ф «Любите Куперов» (16+)

00.00 Х/ф «Собачья любовь» (12+)

01.30 Закрытие XIV Международного

фестиваля «Дух огня-2016» (12+)

03.00 Х/ф «Земля людей» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.50, 08.05 М/с «Великий 

человек-паук» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 09.30, 19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей».

«Ёлочка, беги!» (16+)

09.40 Х/ф «Мамы-3» (12+)

11.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Мятое января» (16+)

21.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)

22.45 Х/ф «Zолушка» (16+)

00.35 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)

02.10 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

04.20 Х/ф «Джунгли» (6+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.50, 19.30 «В центре событий» (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Большая

перемена» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

15.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

18.15 «К нам приехал» (12+)

20.05 «Новогоднее кино». 

«Случайные знакомые» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» (6+)

02.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем

Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50,

19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпроект 

«Русские идут» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Концерт Михаила Задорнова

«Мы все учились понемногу» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

03.50 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости культуры

10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской

мистификации»

11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 80»

12.50, 22.20 Д/ф «Иоганн Кеплер»

13.00 «Пешком...» Москва узорчатая

13.30 «Вспоминая Эрнста Неизвестного». 

«Небезызвестный Неизвестный»

14.10 По следам тайны. 

«Человек эпохи динозавров»

15.10 «Каникулы!» 

Х/ф «В поисках капитана Гранта»

16.25 Д/ф «Станислав Говорухин.

Монологи кинорежиссера»

17.20 «Международные музыкальные

фестивали». Лондон

18.55 Д/с «Мировые сокровища»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»

22.30 Гала-концерт на Дворцовой площади

Санкт-Петербурга

00.30 «Королевское кино». 

Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»

01.55 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.00 «Просто вкусно» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Новогодние чудеса» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

18.30 «В центре событий16+)»

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

Новогодний концерт
Венского оркестра -2017

1.01 воскресенье

15.15
Режисcеры: Марк Захаров
В ролях: Нодар Мгалоблишвили, Елена 
Валюшкина, Александр Михайлов, Елена
Аминова, Александр Абдулов, Семен Фарада, 
Татьяна Пельтцер, Александра Захарова, 
Леонид Броневой, Николай Скоробогатов

Великолепная комедия (Мосфильм, 1984) сня-
та по мотивам произведения Алексея Толстого 
«Граф Калиостро».

В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в 
Россию для представления высшей знати. 
Умыкнув под предлогом лечения отца юную 
Марью Ивановну, граф пытается влюбить в 
себя девицу, но безуспешно. В глухом местеч-
ке где-то под Смоленском, где волею случая 
оказались путешественники, графа находит 
восторженный юноша Алексей, влюбленный 
в в прекрасную статую из своего имения. Про-
слышав о чудесах, творимых Калиостро, моло-
дой барин просит мага «оживить» мраморный 
объект свой страсти...

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА – Прямая трансляция 
Новогоднего концерта Венского
филармонического оркестра 
из Золотого зала Musikverein.

Популярный концерт, который традиционно 
проходит в Вене в первый день наступившего 
нового года и транслируется в 90 стран мира, 
на этот раз проведет венесуэльский дирижер 
Густаво Дудамель.

Музыкальная основа программы - произве-
дения семьи Штраусов. Танцевальные номера 
представят солисты Венского государствен-

ного балета. Концерт сопрово-
ждают видеокартины, а фильм, 
специально создаваемый для 
антракта Новогоднего концерта, 
в этом году сконцентрирован на 
Вене, городе волшебной сказки, 
и на ритмах вальса, которые при-
сутствуют повсюду в культуре и 
традициях Вены.

Художественный фильм
«Формула любви»

Документальный фильм
«Неизвестная версия.

31.12 суббота

21.05
30.12 пятница

20.05
Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+)

Есть произведения искусства, которые
всегда остаются любимыми, популярными и 
интересными. Они – вне времени. Фильмы, 
снятые в эпоху СССР на киностудиях 
Мосфильм, Ленфильм, студии им. Горького 
относятся именно к таким. Несмотря на то, что 
эти картины прошли жесточайшую цензуру,
авторам все равно удалось уберечь их от
штампа советской культуры, сохранить их
целостность, тонкую иронию и
самобытность. В проекте «Неизвестная
версия» мы расскажем о том, как рождался
каждый фильм, как он задумывался, 
какие препятствия на пути к зрителю он
преодолевал, какой могла получиться та 
или иная картина, не вмешайся в ее создание 
высокое руководство, или утверди на роли
главных героев других исполнителей.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 «Новогодний календарь»
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
14.10, 15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
16.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь

на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской
Федерации В.В. Путина

02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
10.00 «Лучшие песни»
11.50 Сериал «Сваты» (12+)
14.00 «Вести. Регион-Тюмень»
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.55 «Короли смеха» (16+)
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
20.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет

профессию»
21.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2017

05.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-13» (16+)

06.55 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 

Новогодний выпуск

08.50, 10.20 Х/ф «Аргентина» (16+)
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.00 «Своя игра» (0+)
14.55 «Все звезды в новый год» (16+)
16.55 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30, 00.05 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.55 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
06.55 Х/ф «Остров везения» (12+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
11.45 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Просто вкусно» (12+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
18.35, 00.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Новогодний марафон» (16+)
22.55, 00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+)

04.55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
07.20 Фильм-сказка «Снежная 

королева»
08.40 «В центре событий» (16+)
09.10 «Просто вкусно» (12+)
09.30 «Обыкновенная история» (12+)
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только

девушки» (12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)

18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

19.55 Х/ф «Укротительница тигров»
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.05 «Новогодний

калейдоскоп» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление

Мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

02.45 Х/ф «Блеф» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Концерт Михаила Задорнова 

«Мы все учились понемногу» (16+)
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00, 00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Культ личности» Наталья 

Федорченко, арт-директор
09.25 «Школа+»
09.50 «Сибирь: четыре стороны света»
10.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.25 «Больше, чем любовь».

Людмила Касаткина 
и Сергей Колосов

12.10 Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской империи»

13.30 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло

14.30 Х/ф «Идеальный муж»
16.05 «Чему смеётесь?

или Классики жанра»
16.40, 01.30 Джо Дассен. 

Концерт в «Олимпии»
17.40 «Синяя птица». Всероссийский 

открытый телевизионный конкурс
юных талантов. Финал

21.05 Х/ф «Формула любви»
22.40, 00.00 Новый год на канале 

«Культура» с Владимиром
Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

02.25 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Кто расскажет 
небылицу?»

10.00 Х/ф «Гараж» (12+)
10.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
16.00 «Новогодние чудеса» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 Новогоднее шоу (12+)
21.40, 00.00 «Лучшие песни 

нашего кино» (12+)
23.50 Обращение Президента (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 23.00, 00.05, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 «Комеди
Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В.Путина

05.00 Сериал «Стрела-2» (16+)
05.45 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 10.35, 10.55, 
04.45 Мультфильм (6+)

05.10 «Театральные игры Романа
Виктюка» (16+)

05.35 Д/ф «Российский Дальний Восток:
спасти и сохранить» (16+)

06.30 Х/ф «Рождественская
авария» (12+)

08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «Невероятный Блинки 

Билл» (6+)
10.05 «Спецзадание» (16+)
10.20 «Духовный мир Югры» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.30, 22.15 «Север».

Новости Севера (16+)
11.45, 22.30 «Север».

«Агентство советов» (16+)
12.05 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
14.10 М/ф «Как приручить 

медведя» (6+)
15.30, 03.20 Х/ф «Дети 

без присмотра» (12+)
17.00 Концерт Пелагеи

«Вишневый сад» (12+)
18.25, 19.25 Х/ф «Вторая встреча. 

Время для двоих» (16+)
19.00 Новости (16+)
23.50 Поздравление Губернатора

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры Н.В.Комаровой

23.55 Поздравление Президента
Российской Федерации В.В. Путина

00.00 Концерт «Звезды шансона
в Новогоднюю ночь» (12+)

01.55 Концерт Игоря Николаева
«Одна надежда на любовь» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОД ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.40, 03.55 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
10.00 Новости
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых»

Юбилейный выпуск (16+)
20.15 «Точь-в-точь». 

Новогодний выпуск (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Безобразная невеста» (12+)
01.00 Х/ф «Мэрилин Монро 

уверена «Джентльмены
предпочитают
блондинок» (16+)

02.30 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» (16+)

05.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
08.40 Х/ф «Доярка 

из Хацапетовки» (12+)
11.40 Х/ф «Девчата»
13.25, 14.20 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения 
Шурика»

18.15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»

20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «Ёлки-3»
00.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи»

05.00 «Суперстар. Новогодний
хит-парад» (0+)

05.40 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)

16.35 «Что покупаем» (12+)
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
19.45 Новогоднее кино. 

«Снежный человек» (16+)
21.30 Новый Год в «Приюте 

комедиантов» (12+)
23.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
01.25 Х/ф «Золотой теленок»
04.15 «Лион Измайлов 

и все-все-все» (12+)

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Умом Россию никогда...» (16+)

20.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

22.45 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Чародеи»
13.10, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов»
13.55 Х/ф «Моя любовь»
15.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2017.
Прямая трансляция из Вены

17.50 Х/ф «Формула любви»
19.25 «Огонёк. Нетленка»
22.30 Х/ф «Миллионерша»
23.55 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
01.10 М/ф «32 декабря»,

«Очень синяя борода»,
«Великолепный Гоша»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 18.20 «Что покупаем?» (12+)
11.10 «Концерт Алены Поль» (12+)
12.10 Мультфильмы СМФ (0+)

18.30 «Новогоднее шоу» (12+)
20.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)
04.15 Сериал «Стрела-2» (16+)
05.05 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30, 08.00 Мультфильм (6+)

06.05 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (12+)

08.20 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)

10.00 М/ф «Как приручить 
медведя» (6+)

11.15 Д/ф «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» (12+)

12.05 Х/ф «Вторая встреча. 
Время для двоих» (16+)

15.25 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
16.30 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
17.05, 03.30 Х/ф «Свинарка 

и пастух» (12+)
18.35 Концерт Игоря Николаева

«Одна надежда 
на любовь» (12+)

20.00 Х/ф «Плакальщик, или
Новогодний детектив» (12+)

21.40 Сериал «Красный орел» (16+)
23.00 «Достояние Республики» (12+)
00.40 «Розыгрыш» (16+)
01.45 Концерт 

«Secret servise» (12+)
02.50 «Живая история» (16+)

08.50 Концерт детского ансамбля 
«Домисолька». «Заведем
волшебные часы» (0+)

10.25 Х/ф «Люби меня» (12+)
12.00 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка»,

или чудеса включены» (12+)
16.20 «Однажды» (16+)
17.10 «Новогодняя сказка 

для взрослых» (16+)
18.05 «Следствие вели... в Новый год» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
22.40 Концерт «Руки вверх! 20 лет» (12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
01.40 Х/ф «Аргентина» (16+)
04.45 Сериал «ЧС - чрезвычайная

ситуация» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45, 16.00 «Обыкновенная история» (12+)
07.10 «Просто вкусно» (12+)
07.25, 16.15 Поздравления детей (0+)
07.40, 16.20 «Что покупаем» (12+)
07.50 Новогоднее шоу (12+)
09.20 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» (0+)
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
01.45 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2» (0+)
03.45 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

04.40 Х/ф «12 стульев»
07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
12.30 Х/ф «Притворщики» (12+)
14.10 «Новый Год с доставкой 

на дом» (12+)
15.05 Новогоднее шоу (12+)
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го учета и составление бюджетной отчетности, в порядке и сроки, установленные приказами департамента финансов
Администрации города (далее – департамент финансов).

2.1.5. Закрепляют коды подвида доходов бюджетов исходя из осуществляемых полномочий по начислению посту-
плений.

2.1.6. Утверждают порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

2.1.7. Формируют и представляют в департамент финансов следующие документы:
- информацию о прогнозируемых объемах доходов на очередной финансовый год и плановый период, оценку их

ожидаемого исполнения за текущий финансовый год и расчеты по отдельным видам доходов, произведенные в соответ-
ствии с методикой прогнозирования поступлений, утвержденной муниципальными правовыми актами главного адми-
нистратора доходов бюджета, в срок, установленный распоряжением Администрации города об утверждении сроков
составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана в порядке и сроки, установленные приказом
департамента финансов о порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города;

- информацию об изменении состава и (или) функций главного администратора доходов в письменной форме в те-
чение трех рабочих дней с момента издания муниципального правового акта об изменении состава и (или) функций
главного администратора доходов;

- информацию об исполнении утвержденных плановых назначений по поступлениям в бюджет города с приложе-
нием расшифровок, пояснительную записку об исполнении утвержденных плановых назначений и принятых мерах по
организации полного и своевременного поступления в бюджет города доходов в порядке и сроки, установленные рас-
поряжением Администрации города о мерах по реализации решений Думы города об основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики города и о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

2.1.8. Представляют в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
заверенную копию правового акта главного администратора доходов бюджета, наделяющего его полномочиями адми-
нистратора доходов бюджета, с указанием администрируемых кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2.1.9. Исполняют полномочия администраторов доходов бюджета города в соответствии с принятыми ими право-
выми актами об осуществлении бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета в случае отсутствия подве-
домственных администраторов доходов бюджета.

2.2. Для уточнения вида и (или) принадлежности невыясненных поступлений бюджета города департамент финан-
сов в течение трех рабочих дней с момента поступления данного платежа уведомляет главного администратора дохо-
дов путем направления ему соответствующего платежного документа.

Главный администратор доходов в течение трех рабочих дней с момента получения платежного документа направ-
ляет в департамент финансов письмо с обращением об уточнении вида и принадлежности платежей по указанным рек-
визитам или об отказе от данного платежа.

Департамент финансов в течение пяти рабочих дней с момента получения от главного администратора доходов
письма подготавливает уведомление об уточнении вида и (или) принадлежности платежей, оформляет его в электрон-
ном виде и направляет для исполнения в Управление Федерального казначейства по ХМАО – Югре.

В случае зачисления платежей, не принадлежащих бюджету города, на невыясненные поступления департамент
финансов формирует заявку для осуществления возврата в адрес плательщика, указанного в платежном поручении в 
поле «Плательщик».

2.3. Администрирование доходов бюджета города от денежных взысканий (штрафов) осуществляется органами
местного самоуправления, органами Администрации города и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями, от имени которых соответствующие должностные лица выносят постановления о наложении денежных взыска-
ний (штрафов) по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, предписания об уплате штра-
фов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрирование доходов бюджета города от сумм возмещений ущерба осуществляется органами местного са-
моуправления, органами Администрации города, должностные лица которых принимают решения о предъявлении тре-
бований о возмещении ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8060 от 01.11.2016

Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий
главными администраторами доходов бюджета городского округа
город Сургут, являющимися органами местного самоуправления,

органами Администрации города
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 4 Положения о бюджетном процессе в город-

ском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюд-
жета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Админи-
страции города, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления:
- от 24.02.2012 № 1112 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными адми-

нистраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправ-
ления, органами Администрации города»;

- от 26.02.2013 № 1192 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2012 
№ 1112 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами дохо-
дов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Ад-
министрации города»;

- от 04.04.2016 № 2376 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.02.2012 
№ 1112 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами дохо-
дов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Ад-
министрации города».

3. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 
Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 8060 от 01.11.2016

Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 
доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного 

самоуправления, органами Администрации города (далее – порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях регламентации деятельности главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа город Сургут, являющихся органами местного самоуправления, органами Администрации горо-
да (далее – главные администраторы доходов), по осуществлению ими полномочий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим порядком.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Порядок осуществления главными администраторами доходов бюджетных полномочий главного

администратора доходов бюджета города

2.1. Главные администраторы доходов при осуществлении бюджетных полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета города:

2.1.1. Утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требовани-
ями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.

2.1.2. Ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ними источниками доходов на основании пе-
речня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.1.3. Формируют и утверждают перечень подведомственных администраторов доходов бюджета, утверждают и 
доводят до них порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, который дол-
жен содержать следующие положения:

- закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджетов источников доходов бюджетов, пол-
номочия по администрированию которых они осуществляют;

- наделение администраторов доходов бюджетов в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетными полномочиями, установленными пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ;

- определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по адми-
нистрируемым доходам бюджетов или указание нормативных правовых актов РФ, регулирующих данные вопросы;

- определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджетов в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджетов главному администра-
тору доходов бюджетов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного ад-
министратора доходов бюджетов;

- определение порядка действий администраторов доходов бюджета города при принятии решения о возврате из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет;

- определение порядка действий при принятии решения об уточнении платежей в бюджет города;
- иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов бюджетов.
2.1.4. Формируют и представляют бюджетную отчетность по исполнению бюджета города в соответствии с требо-

ваниями положений приказов Министерства Финансов Российской Федерации, регламентирующих ведение бюджетно-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6046 от 10.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.04.2009 № 1542 «О конкурсном отборе в целях предоставления

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

гламента Администрации города», в связи с изменением кадрового состава Администрации города:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.04.2009 № 1542 «О конкурсном отборе в целях пре-

доставления муниципальной гарантии» (с изменениями от 17.06.2009 № 2307, 07.06.2010 № 2632, 19.11.2010 
№ 6169, 13.05.2011 № 2689, 12.01.2012 № 40, 29.05.2012 № 3924, 19.10.2012 № 8154, 12.12.2012 № 9483, 15.04.2013 
№ 2537, 17.12.2013 № 9092, 21.08.2014 № 5810, 08.06.2015 № 3885) изменение, изложив приложение 3 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 портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6046 от 10.08.2016

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора 
в целях предоставления муниципальной гарантии 

Основной состав Резервный состав р

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель ко-
миссии

-

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администра-
ции города, заместитель председателя комиссиир р

-

Филиппова Татьяна Анатольевна – начальник отдела управле-
ния муниципальным долгом управления доходов и долговой 
политики департамента финансов, секретарь комиссиир ф р р

Булбук Юлия Михайловна – ведущий специалист отдела управ-
ления муниципальным долгом управления доходов и долговой 
политики департамента финансов, секретарь комиссиир ф р р

 Члены комиссии:

Базаров Владимир Васильевич – заместитель главы Админи-
страции городар р

-

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Адми-
нистрации городар р

-

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента фи-
нансов

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора депар-
тамента финансовф

Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента го-
родского хозяйствар

Нутфуллина Елена Сергеевна – заместитель директора департа-
мента городского хозяйствар

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента ар-
хитектуры и градостроительстваур р р

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамен-
та архитектуры и градостроительствар ур р р

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по 
управлению имуществому р у

Виер Максим Георгиевич – заместитель председателя комитета 
по управлению имуществому р у

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управле-
ния

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы бюджета, экономики и деятельности Админи-
страции города правового управленияр р р у р

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления 
экономики и стратегического планированияр р

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управ-
ления экономики и стратегического планированияр р

Дьячков Евгений Вячеславович – заместитель Председателя 
Думы города (по согласованию)у р

Сазонов Олег Анатольевич – заместитель Председателя Думы 
города (по согласованию)р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9135 от 14.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 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», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа
город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в
решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 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, 11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 № 3262, 21.06.2016
№ 4624, 24.08.2016 № 6432) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2475 от 15.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3103 «О разработке муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3103 «О разработке муниципальной програм-
мы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.11.2013 № 3964, 18.08.2014 № 2378,
27.02.2015 № 692, 03.07.2015 № 1735, 14.09.2015 № 2227, 19.01.2016 № 51, 02.03.2016 № 317, 11.11.2016 № 2168) измене-
ние, изложив пункт 3 раздела «Задачи программы» приложения 2 к распоряжению в следующей редакции: 

«3. Оснащение автомобильного парка подвижным составом, адаптированным для перевозки людей с огра-
ниченными возможностями здоровья».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2478 от 15.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 15.03.2016 № 364 «Об утверждении положения и состава рабочей

группы по вектору развития «Экология» Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.03.2016 № 364 «Об утверждении положения и соста-

ва рабочей группы по вектору развития «Экология» Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3.3 приложения 1 к распоряжению исключить.  
1.2. В приложении 2 к распоряжению слова «Анохин Андрей Семенович» заменить словами «Богач Роман 

Алексеевич».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

Глава города В.Н. Шувалов



50 (781)
24 декабря 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 58 от 15.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 26.11.2009
№ 38 «О комиссии по наградам при Главе города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.11.2009 № 38 «О комиссии по наградам при Главе города» (с из-
менениями от 05.08.2011 № 28, 21.11.2011 № 52, 04.05.2012 № 22, 07.06.2013 № 28, 27.01.2014 № 02, 29.02.2016 №
12, 21.03.2016 № 14, 21.06.2016 № 32) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции
согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

Приложение 1  к распоряжению Главы города № 58 от 15.12.2016

Положение о комиссии по наградам при Главе города (далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Комиссия по наградам при Главе города (далее – комиссия) образуется Главой города для проведения обще-
ственной оценки материалов о награждении государственными и ведомственными наградами Российской Федерации,
наградами субъектов РФ, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, а также занесении в Книгу Почета города Сургута, на Доску Почета города Сургута и
обеспечения объективного подхода к высшей форме выражения государственного и общественного признания заслуг.

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом при Главе города и работает на общественных началах. 
Состав комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, организаций и обществен-

ных объединений города.
1.3. Решения и заключения комиссии носят рекомендательный характер.
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Указами Президента РФ, иными норматив-

ными правовыми актами о государственных и ведомственных наградах Российской Федерации, наградах ХМАО – Югры,
Тюменской области, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решениями Думы города, на-
стоящим положением и иными муниципальными правовыми актами, регламентирующими награждение.

2. Основные функции комиссии

Для достижения целей своего создания комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Рассматривает и оценивает представления к награждению и присвоению почетных званий, внесенные Главе города.
2.2. Дает заключения о соответствии или несоответствии представлений к награждению наградами и присвоению

почетных званий городского округа город Сургут требованиям нормативных правовых актов о наградах. 
В случае принятия заключения о несоответствии представления к награждению вышеуказанными видами наград

требованиям нормативных правовых актов о наградах комиссия уполномочена принять решение об изменении вида
награды городского округа город Сургут.

2.3. Принимает решения о поддержке или отказе представления к награждению государственными и ведомствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами субъектов РФ, органов исполнительных власти субъекта РФ.

2.4. В случае принятия комиссией решения или заключения о нецелесообразности награждения субъект внесения
ходатайства о награждении в письменной форме уведомляется о причинах отказа.

2.5. Принимает решение о выдаче дубликата удостоверения, подтверждающего награждение наградами городско-
го округа или присвоение почетного звания.

2.6. Осуществляет проверку подписных листов о поддержке кандидата на присвоение звания «Почетный гражда-
нин города Сургута».

2.7. Дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем направлении Главе города наградных документов для
присвоения звания «Почетный гражданин города Сургута» в случае выявления несоответствия подписных листов тре-
бованиям Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута».

2.8. Принимает решение о передаче наград и документов в музеи для постоянного хранения.
2.9. Рассматривает предложения, заявления и обращения граждан по вопросам государственных, ведомственных,

окружных, областных и городских наград.
2.10. Запрашивает от государственных, общественных и иных органов, организаций и должностных лиц дополни-

тельные материалы и сведения, относящиеся к рассмотрению вопросов награждения.
2.11. Согласовывает наградные материалы, поступившие от общественных организаций или объединений, с орга-

низацией, работа в которой послужила основанием для представления кандидата к награждению знаком «За заслуги пе-
ред городом Сургутом».

2.12. Вносит предложения об учреждении и упразднении наград и почетных званий городского округа город Сур-
гут, а также предложения по исполнению наградного законодательства в Администрации города Сургута.

2.13. Рассматривает и принимает решение о количестве кандидатов, представляемых к награждению наградами
или присвоению почетных званий министерств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, городского округа город Сургут.

2.14. Осуществляет оценку, отбор кандидатов для занесения на Доску Почета города Сургута и принимает мотиви-
рованное решение в порядке, установленном положением о Доске Почета города Сургута.

2.15. Рассматривает документы, готовит и направляет Главе города мотивированное решение о занесении или об
отказе в занесении гражданина (исторической личности) в Книгу Почета города Сургута, в порядке, установленном по-
ложением о Книге Почета города Сургута.

2.16. Осуществляет иные полномочия, связанные с вопросами награждения по поручению Главы города.

3. Организация работы комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии и членов комиссии (основного и резервного соста-
вов). Одного члена комиссии основного состава уполномочен замещать один член комиссии резервного состава.

3.2. Основной и резервный составы комиссии, замена членов комиссии основного и резервного составов утверж-
даются распоряжением Главы города. 

3.3. Работой комиссии руководит председатель, а в его отсутствие избранный из состава комиссии председатель-
ствующий, который участвует в голосовании и проводит заседание.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания комиссии вправе назначать предсе-
датель комиссии или в его отсутствие – заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы исполнения
наградного законодательства в Администрации города.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседание комис-
сии считается правомочными, если на нем присутствует более половины ее членов.

В случае невозможности присутствия на заседании члена комиссии основного состава (в связи с болезнью, коман-
дировкой или отпуском), на заседании может присутствовать замещающий его член комиссии резервного состава. Де-
легирование полномочий члена комиссии иным лицам не допускается.

В ситуации, когда в резервный состав комиссии от одного органа, организации, объединения включено более од-
ного представителя, на заседание комиссии приглашается член комиссии, указанный в списке первым. В случае невоз-
можности его присутствия на заседание приглашается член комиссии, следующий по списку.

3.5. Заседания комиссии по рассмотрению наградных материалов для награждения знаком «За заслуги перед горо-
дом Сургутом» проводятся один раз в год, накануне празднования Дня города, но не позднее 10 мая.

3.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, путем открытого голосования и носит рекомендательный характер для Главы города. При равенстве числа голосов
голос председателя комиссии, а в его отсутствие – председательствующего, является решающим.

3.7. Рассмотренные на заседаниях комиссии вопросы и принятые по ним решения оформляются протоколом, кото-
рый подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие – председательствующим членом комиссии не позднее
пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. Протокол хранится в отделе наград управления общего обе-
спечения деятельности Администрации города.

3.8. По результатам рассмотрения вопроса о соответствии представленных документов для присвоения почетного
звания и награждения наградами городского округа город Сургут требованиям нормативных правовых актов о награ-
дах составляется заключение комиссии.

Заключение комиссии оформляется отдельным документом, подписывается председателем комиссии или предсе-
дательствующим членом комиссии. Заключению присваивается порядковый номер и указывается дата проведения со-
ответствующего заседания комиссии.

3.9. Решение комиссии по вопросам, указанным в пунктах 2.3, 2.14, 2.15 настоящего положения, оформляется отдель-
ным документом. Решение комиссии подписывается председателем комиссии или председательствующим членом комис-
сии. Решению присваивается порядковый номер и указывается дата проведения соответствующего заседания комиссии.

3.10. В исключительных случаях (необходимость в кратчайшие сроки принять решение комиссии, невозможность присут-
ствия на заседании комиссии необходимого для его правомочности членов по объективным причинам) по инициативе пред-
седателя комиссии, в его отсутствие – заместителя главы Администрации города, курирующего вопросы исполнения наград-
ного законодательства в Администрации города, решение комиссии может приниматься посредством заочного голосования
путем письменного опроса членов комиссии с занесением результатов опроса в протокол следующего заседания комиссии.

Заочное решение комиссии является правомочным, если в его принятии участвовало не менее половины ее чле-
нов. Оно принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в письменном опросе.

Лист проведения заочного голосования оформляется на отдельном листе, который содержит порядковый номер,
название решения, по которому проводится письменный опрос, фамилию, инициалы членов комиссии, место для напи-
сания кратких замечаний и предложений по решению комиссии, дату и подпись члена комиссии.

3.11. Проект повестки дня заседания комиссии формируется отделом наград управления общего обеспечения дея-
тельности Администрации города не позднее чем за пять дней до дня заседания. 

Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии, в его отсутствие – заместителем главы Адми-
нистрации города, курирующим вопросы исполнения наградного законодательства в Администрации города, либо руково-
дителем структурного подразделения Администрации города, в функции которого входит реализация части вопросов управ-
ления в сфере организационного и документационного обеспечения наградной деятельности Администрации города. 

Утвержденная повестка дня заседания комиссии с наградными материалами за три дня до проведения заседания
направляется членам комиссии основного состава по предварительному согласованию с ними (при отсутствии на засе-
дании члена комиссии основного состава повестка дня заседания направляется приглашенному члену комиссии ре-
зервного состава по согласованию с ним). 

Возможны дополнения к основным вопросам повестки дня на усмотрение председателя комиссии.
3.12. На заседания комиссии могут быть приглашены представители общественности, предприятий, учреждений и

организаций города, высшие должностные лица Администрации города, руководители структурных подразделений Ад-
министрации города, курирующие сферу деятельности представляемых к награждению по согласованию с председате-
лем комиссии или председательствующим на комиссии.

3.13. Подготовку наградных материалов на заседание комиссии, оформление протоколов, заключений и решений
комиссии и иных документов комиссии, своевременное исполнение принятых решений осуществляет отдел наград
управления общего обеспечения деятельности Администрации города.

4. Ответственность членов комиссии

Члены комиссии обязаны соблюдать правила работы с документами, содержащими персональные данные, а также
не вправе разглашать сведения, ставшие известные им в ходе работы комиссии.

Приложение  2 к распоряжению Главы города № 58 от 15.12.2016

Состав комиссии по наградам при Главе города Сургута

Основной состав Резервный составр

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссии р р

-

 члены комиссии:

Андриади Любовь Ивановна – председатель Объединения организа-
ций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (по согласова-
нию)

Зайцева Татьяна Александровна – председатель Сургутской районной 
организации профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства (по согласованию)р

Бершадская Светлана Ивановна – председатель Сургутской территори-
альной организации профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации, предсе-
датель территориальной профсоюзной организации работников орга-
нов местного самоуправления города Сургута (по согласованию)у р р ур у

Салмина Ольга Владимировна – заместитель председателя террито-
риальной профсоюзной организации работников органов местного
самоуправления города Сургута, главный специалист отдела культу-
ры и искусства комитета культуры и туризма 

Красноярова Надежда Александровна – Председатель Думы города
(по согласованию)

Кириленко Артем Михайлович – заместитель Председателя Думы го-
рода, осуществляющий полномочия на постоянной основе (по со-
гласованию)

Рябчиков Виктор Николаевич – депутат Думы города (по согласованию)р у у р

Володина Ирина Ивановна – председатель Контрольно-счетной па-
латы города (по согласованию)р

Жуков Владислав Игоревич – заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты города (по согласованию)р

Колегова Оксана Наилевна – начальник управления общего обеспе-
чения деятельности Администрации городар р

-

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управленияу р

Селянина Марина Юрьевна – директор муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»

Рябчикова Наталья Николаевна – заместитель директора по общим 
вопросам муниципального бюджетного учреждения культуры «Сур-
гутский краеведческий музей»у р у

Трофимова Елена Александровна – заместитель председателя Сур-
гутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России
(по согласованию)

Омельянович Иван Иванович – технический инспектор труда Сургут-
ской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России, заме-
ститель руководителя Сургутской региональной группы государствен-
ных инспекторов труда в ХМАО – Югре, государственный инспектор 
труда (по охране труда) (по согласованию)ру р ру

Ярошко Алла Федоровна – член общественной организации «Сургут-
ская городская организация журналистов» (по согласованию)

Ильиных Сергей Владимирович – заместитель главного редактора 
редакции газеты «Нефть Приобья» рекламно-издательского инфор-
мационного центра «Нефть Приобья» открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)ур у ф

17

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 59 от 19.12.2016

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России 
от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и отмены дополнительных мер по защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях предупреждения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды (аномально низкая температура воздуха):

1. Ввести режим повышенной готовности с 12.00 (время местное) 19 декабря 2016 года и до особого распо-
ряжения для органов управления, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения города

создать оперативный штаб в составе согласно приложению.
4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера города;
- организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации в оперативный штаб в соответствии

с прогнозами погоды в ежедневном режиме.
5. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (да-

лее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к

возникновению чрезвычайных ситуаций.
6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных
привести к чрезвычайным ситуациям, через МКУ «ЕДДС города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды.

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

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

Приложение  к распоряжению Главы города № 59 от 19.12.2016

Оперативный штаб

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель оперативного штаба 

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя оперативного штаба 

 члены оперативного штаба:

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Карнов Владимир Юрьевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» 

Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепло-
вые сети»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 171 от 15.12.2016

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Улица Усольцева

на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», в целях 
обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Аэрофлот-
ской до улицы Есенина в городе Сургуте».

2. Провести 01.02.2017 в 10.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии для размещения объекта, указанного в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже адми-
нистративного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке выступлений на публич-
ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 
проектом планировки и проектом межевания, указанными в пункте 1.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни 
в декабре 2016 года и в январе 2017 года по адресам: г. Сургут, Югорский тракт, 38, 

3-й этаж (ТРЦ «СургутСитиМолл») и ул. Профсоюзов, 11 (ТРЦ «Агора»)

Орган (структурное подразделение)р ру ур рр ру ур др д График приемар ф рр ф р
Управление Министерства Внутренних Дел РФ по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

Услуга: 1. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены 
паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФр р у р р рр р

20 декабря 2016 года
21 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Услуги: 1. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ
2. Прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания
3. Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность граж-
данина РФ за пределами территории Российской Федерации (сроком на 5 лет) р рр р р р

24 декабря 2016 года
25 декабря 2016 года

26 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 18:00
выходной день 

неприемные дни
нерабочие праздничные дни

с 08:00 до 20:00д
 Услуга: Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследованияр р р у р

27 декабря 2016 года
28 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Сургутский отдел Управления Росреестра по 
ХМАО-Югре

30 декабря 2016 года
31 декабря 2016 года

с 01 января по 08 января 2016 года 
09 января 2017 года р д

с 08:00 до 14:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Территориальный отдел №2 филиала федерального
государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картогра-
фии» по ХМАО – Югре (Кадастровая палата)ф р д р

30 декабря 2016 года
31 декабря 2016 года

с 01 января по 08 января 2016 года 
09 января 2017 года

с 08:00 до 14:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
Сургуту ХМАО-Югры 

29 декабря 2016 года
30 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Филиал № 2 ГУ – РО Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по ХМАО – Югре

28 декабря 2016 года
29 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Департамент труда и занятости населения ХМАО 
– Югры

28 декабря 2016 года
29 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Комитет по земельным отношениям Администра-
ции г. Сургута

30 декабря 2016 года
31 декабря 2016 года

с 01 января по 08 января 2016 года 
09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Управление учета и распределения жилья Адми-
нистрации г. Сургута

27 декабря 2016 года
28 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Департамент архитектуры и градостроительства
Администрации г. Сургута

26 декабря 2016 года
27 декабря – 31 декабря 2016 года
с 01 января по 08 января 2016 года 

09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Департамент образования Администрации города
Сургута

30 декабря 2016 года
31 декабря 2016 года

с 01 января по 08 января 2016 года 
09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Архивный отдел Администрации г. Сургута 30 декабря 2016 года
31 декабря 2016 года

с 01 января по 08 января 2016 года 
09 января 2017 года р д

с 08:00 до 20:00
неприемные дни

нерабочие праздничные дни
с 08:00 до 20:00д

Консультирование и выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг по вышепере-
численным органам государственной власти, а также предоставление государственных и муниципальных услуг органов
государственной власти, не указанных в таблице, МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

26 декабря - 30 декабря 2016 года - с 08:00 до 20.00
31 декабря 2016 года  - с 08:00 до 16.00
с 01 января по 08 января 2016 года - нерабочие праздничные дни
09 января 2017 года  - с 08:00 до 20.00
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, а также предва-

рительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону: 8 (3462) 206-926.

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в январе 2017 года

№
п/п

Дата 
проведенияр

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчествоф

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

1.  13.01.2017 Начальник отдела потреби-
тельского рынка и защите 

прав потребителей управле-
ния экономики и стратегиче-
ского планирования Админи-
страции города Яцик Михаил

Михайлович 

Осуществление защиты прав и интересов потребителей и предупреждение 
фактов нарушения Федерального закона «О защите прав потребителей».

2.  20.01.2017  Начальник управления по
природопользованию и эколо-

гии Администрации города 
Богач Роман Алексеевич

Осуществление в соответствии с законодательством управления и контро-
ля в области использования и охраны недр, лесов, вод, атмосферного воз-
духа, растительного и животного мира, других природных ресурсов на под-
ведомственной территории. 
Взаимодействие со структурными подразделениями федеральных приро-
доресурсных и природоохранных служб. 
Благоустройство и озеленение мест общего пользования, парков и скверов. у р р р

3.  27.01.2017  Председатель комитета по 
земельным отношениям Адми-
нистрации города Шевченко 

Ирина Викторовна

Управление и распоряжение земельными участками: 
- о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, посто-
янное (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 земельного 
участка; 
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком;
- о переводе земельного участка из одной категории в другую в случаях, 
установленных законом, об отнесении земельного участка к определенной 
категории земель; 
- об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории; 
- о заключении соглашения об установлении сервитута на земельный участок; 
- о перераспределении земель и (или) земельных участков; 
- о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков без 
их предоставления и установления сервитута в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации. 
Контроль исполнения договорных обязательств по договорам аренды зе-
мельных участков, купли-продажи земельных участков, соглашений об 
установлении сервитутов, соглашений о перераспределении земель и 
(или) земельных участков в части своевременности внесения платы за ис-
пользование земельных участков (аренда, выкупная стоимость, плата за 
сервитут, плата за перераспределение, пени). 
Ведение подраздела «земельные участки» реестра муниципальной соб-
ственности городского округа в порядке. Ведение учета заявлений граж-
дан на получение садовых, дачных, огородных земельных участков.у р у

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2.    Место проведения – кабинет № 306 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник отдела регистрации и контроля
обращений граждан и организаций О.Е. Грушина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9143 от 15.12.2016

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление Дмитрищак Ольги Петровны, заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол пу-
бличных слушаний от 17.11.2016 № 156), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 22.11.2016 № 205):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101018:0027, 
территориальная зона Ж.5, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, 
дом 1, для строительства объекта «Гостиница «Бригантина», пятиэтажное здание с размером по осям 16,6*10,8 
кв. метра, площадь застройки 188,4 кв. метра, поскольку в соответствии с действующим генеральным планом го-
рода Сургута, утвержденным решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ «О внесении изменений в гене-
ральный план муниципального образования городской округ город Сургут», испрашиваемый земельный уча-
сток относится к зоне многоэтажной жилой застройки, увеличение площади рассматриваемого объекта невоз-
можно ввиду несоответствия статье 11 требований местных нормативов градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
С 01.08.2016 на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ размещается информация о проведении аукционов на

право заключения договора аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для размещения оста-
новочных комплексов (павильонов).

С информацией о проведении данных аукционов возможно ознакомится на официальном сайте для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, в строке главное меню – виды торгов: Аренда, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие передачу прав владе-
ния и пользования в отношении государственного и муниципального имущества;

- в колонке торги: выбрать строку в процессе подачи заявок;
- в поле Организатор торгов: МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (МКУ 

«ДДТиЖКК») - поиск.
В процессе подачи заявок с 13.12.2016 находятся (ожидаются) лоты на следующие остановочные павильоны:

п/п Наименование остановочного павильона Местонахождениед
1 «Декабристов»Д р ул. Майскаяу
2 «Речной вокзал» ул. Рыбникову
3 «Все для дома»д д ул. Мелик-Карамовау р
4 МП «ДРСУ»Д ул. Индустриальнаяу ду р
5 «Ул. Энергетиков»р ул. Бульвар Свободы (нечет.ст.)у у р д
6 «Аура»ур Нефтеюганское шоссе (чет. ст.)ф
7 «Аура»ур Нефтеюганское шоссе (неч. ст.)ф
8 «Александрия»др ул. Крыловау р
9 «31 мкрн.»р ул.  И. Каролинского (нечет. ст.)у р
10 «Медвежий угол»д у ул.  Крылова, 55у р
11 «Трансагентство»рр Пр. Мира (д.34)р рр р д

Обозначенные аукционы состоятся 11, 13 и 17 января 2017 года.
Директора департамента городского хозяйства В.В. Кочетков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9144 от 15.12.2016

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление Дмитрищак Ольги Петровны, заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 
17.11.2016 № 156), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания 
комиссии по градостроительному зонированию от 22.11.2016 № 205):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101018:0027, территориальная зона Ж.5, расположенного по адресу: город 
Сургут, микрорайон 7А, улица Дзержинского, дом 1, для «Гостиничного обслуживания», под строительство объ-
екта «Гостиница «Бригантина», пятиэтажное здание с размером по осям 16,6*10,8 кв. метра, площадь застройки 
188,4 кв. метра, поскольку в соответствии с действующим генеральным планом города Сургута, утвержденным 
решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ «О внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования городской округ город Сургут», испрашиваемый земельный участок относится к зоне многоэтаж-
ной жилой застройки в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Сургута, утвержден-
ными решением Думы города от 17.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
испрашиваемый земельный участок относится к зоне сложившейся застройки жилыми домами смешанной 
этажности Ж.5. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов Уважаемые опекуны и попечители несовершеннолетних!
В соответствии с действующим законодательством напоминаем Вам о необходимости предоставить в управление 

по опеке и попечительству Администрации города:
в срок до 01.02.2017
1. Отчёт в письменной форме за 2016 год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении 

имуществом подопечного, в том числе за суммы получаемых алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на 
его содержание социальных выплат, с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, 
страховых сумм и других платежных документов);

2. Выписки из лицевых счетов по вкладам, открытым на имя несовершеннолетнего подопечного, в том числе из Пу-
бличного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России», Публичное акционерное общество «БИНБАНК».

в срок до 01.03.2017
1. Справку за 2016 год о размере пенсии, получаемой подопечным по случаю потери кормильца или инвалидности 

(для подопечных получающих пенсию);
2. Справку за 2016 год о размере алиментов, получаемых с родителей ребёнка на содержание, либо справку о раз-

мере задолженности по алиментам;
3. Справку с места жительства опекуна (попечителя);
4. Справку с места работы опекуна (попечителя) с указанием должности и размера среднемесячной заработной 

платы, либо справку о размере получаемой пенсии;
5. Справку о регистрации подопечного по месту жительства и (или) по месту пребывания на период осуществления 

опеки (попечительства);  
6. Справку из поликлиники по месту жительства от участкового педиатра о состоянии здоровья, физическом и ум-

ственном развитии подопечного, копию карты ежегодной диспансеризации несовершеннолетнего.
В случае передачи жилого помещения в собственность подопечного, либо в долевую собственность, Вам необходимо 

предоставить копию свидетельства о государственной регистрации права для передачи сведений в Инспекцию Федераль-
ной налоговой службы по городу Сургуту для льготного налогообложения.   

Бланк отчёта и дополнительную информацию Вы можете получить в управлении по опеке и попечительству Адми-
нистрации города по адресу: город Сургут, проезд Советов, 4 (контактные телефоны: 52-28-54, 52-28-55, 52-28-56, 52-28-
85, 52-28-86, 52-28-88), а также скачать на официальном портале Администрации города (http://www.admsurgut.ru).

Специалисты управления по опеке и попечительства Администрации города работают ежедневно с 9.00 до 17.00, 
по понедельникам с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.

Начальник управления Е.А. Собко
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.11.2016 № 140 «О назначении 
публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 

по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.12.2016 в 10.00. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2016р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на отклоне-
ние от предельных
параметров разрешен-
ного строительства,
реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства на земельном 
участке с кадастровым 
номером
86:10:0101052:0114,
общей площадью 562 кв.
метров, расположенно-
го по адресу: город
Сургут, улица Затонская,
дом 7, квартира 2, для
строительства индиви-
дуального двухэтажного
жилого дома. Заяви-
тель гражданин Ни-
кандров Андрей
Иванович 

Докладчик:
Гражданин
Никандров А.И. 

ФокеевА.А. 
- сопредседатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор
департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства – главный 
архитектор 

Пояснения:
- о планируемом строительстве индивидуаль-
ного двухэтажного жилого дома;
- о том, что согласие остальных собственников 
на строительство имеется.
Пояснения:
- о том, что перед получением разрешения на
строительство, гражданин обязан будет 
утвердить градостроительный план земельно-
го участка; 
- о том, что для такого типа строительства 
существуют ограничения в части возможного
размещения индивидуальных жилых домов; 
- о том, что от красных линий должно быть не 
менее пяти метров, от границ соседнего 
земельного участка не менее трех метров; 
- о том, что то при выдаче градостроительного
плана земельного участка и выдаче разреше-
ния на строительство такие ограничения 
будут отражены. 
Вопросов, предложений, замечаний в ходе
проведения публичных слушаний не поступалор у у у

Предоставить разреше-
ние на отклонение от 

предельных параметров
разрешенного строи-

тельства, реконструкции
объектов капитального

строительства на зе-
мельном участке с

кадастровым номером 
86:10:0101052:0114,

общей площадью 562 кв.
метров, расположенного 
по адресу: город Сургут,
улица Затонская, дом 7,
квартира 2, для строи-
тельства индивидуаль-

ного двухэтажного 
жилого дома. 

1.В соответ-
ствии со ст. 40 
Градострои-

тельного 
кодекса РФ.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 10.11.2016 № 147
«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:

комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.12.2016
в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный
на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2016р у у у

1 О предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства 
жилого дома №6 согласно 
утвержденного проекта
планировки и проекта меже-
вания на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101125:456 с 17 до 22
этажей, общей площадью 
квартир - 10684,14 квадрат-
ных метров, количество  
квартир – 217, так же умень-
шение предельных параме-
тров жилого дома № 10 на 
земельном участке 
86:10:0101125:448 с 10 до 7
этажей, общей площадью 
квартир - 6136 квадратных 
метров, количество квартир 
– 112, расположенных по
адресу:   город Сургут, микро-
район 44. Заявитель обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «СеверСтрой-
Партнер». р р

Докладчик: 
Воровин Д.А. 
- главный архи-
тектор ООО 
«СеверСтрой-пар-
тнер»  

Пояснения:
- о том, что увеличение предельных
параметров жилого дома №6 осущест-
вляется за счет перераспределения 
технико-экономических показателей с 
жилого дома № 10;
- о том, что при этом сохраняются,
остаются без изменений общие пара-
метры микрорайона 44; 
- о том, что общая площадь квартир в
микрорайоне остается без изменений 
и равна 110.179 кв.м.;
- о том, что обеспеченность дошколь-
ными и общеобразовательными учреж-
дениями остается без изменений. 
Вопросов, предложений, замечаний в
ходе проведения публичных слушаний 
не поступало

Предоставить разреше-
ние на отклонение от 

предельных параметров
разрешенного строи-
тельства жилого дома 

№6, согласно утвержден-
ного проекта планиров-
ки и проекта межевания 
на земельном участке с
кадастровым номером 

86:10:0101125:456 с 17 до
22 этажей, общей площа-

дью квартир - 10684,14
кв. м, количество квар-

тир – 217, а также на 
уменьшение предельных 
параметров жилого дома

№ 10 на земельном
участке с кадастровым 

номером
86:10:0101125:448 с 10 до
7 этажей, общей площа-

дью квартир - 6136 кв. м., 
количество квартир – 

112, расположенных по 
адресу:   город Сургут, 

микрорайон 44.р р

1.В соответ-
ствии со ст. 40
Градострои-

тельного 
кодекса РФ.   

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2016 № 115

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.12.2016
в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный
на публичных

слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации
комиссии

по градостроительно-
му зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2016р у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки на территории
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы    от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута», а именно: в карту 
градостроительного зониро-
вания в части изменения
границ территориальных зон: 
перевести градостроитель-
ную зону Р.1 (зона городских
лесов) в градостроительную 
зону ИТ.3 (зона воздушного
транспорта) в границах 
земельного участка согласно
прилагаемой схеме, для 
обеспечения работы азиму-
тально-дальномерного ради-
омаяка DVOR/DME, строитель-
ство которого предусмотрено
федеральной целевой про-
граммой «Модернизация 
Единой системы организации
воздушного движения Рос-
сийской Федерации (2009-
2020 годы)», утвержденной
Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.09.2008г. № 652.
Заявитель: филиал «Аэрона-
вигация Севера Сибири»р р

Докладчик: 
Грин А.А. - началь-
ник центра ОВД
филиала «Аэрона-
вигация Севера
Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по 
ОрВД» 

Шатунов А.А. 
– председатель 
комиссии по 
градостроительно-
му зонированию, 
заместитель главы 
Администрации
города 
Грин А.А. - началь-
ник центра ОВД
филиала «Аэрона-
вигация Севера
Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по 
ОрВД» р

Пояснения:
- о том, что согласно Указа Президента
от 2000 года «О концепции националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции» разработана и утверждена Поста-
новлением Правительства федераль-
ная целевая программа; 
- о том, что программа ориентирована
на обеспечение национальных интере-
сов Российской Федерации в сфере 
использования и контроля воздушного 
пространства;
- о том, что часть испрашиваемого
земельного участка в радиусе 150
метров для строительства DVOR/DME 
попадает в территориальную зону Р.1 и
необходимо вносить изменения в 
Правило землепользования и застрой-
ки.
Вопросы:
- о влиянии на безопасность полетов. 

Пояснения:
- о том, что это влияет и на безопас-
ность и на обороноспособность; 
- о том, что по России устанавливают
больше 70 таких объектов, чтобы
покрыть всю территорию.

1. ДАиГ проработать 
вопрос, а именно произ-
вести запрос дополни-
тельных документов по 
федеральной целевой

программой «Модерни-
зация Единой системы

организации воздушно-
го движения Российской

Федерации (2009-2020
годы)»;

2. УПиЭ дать заключение 
о целесообразности 

внесения изменений в
Правила землепользо-

вания и застройки в 
раздел III карты градо-
строительного зониро-
вания  в части измене-
ния границ территори-

альных зон Р.1 уменьше-
ние ИТ.3 увеличение 

(введение) в границах
испрашиваемого зе-

мельного участка, для 
обеспечения работы 
азимутально-дально-
мерного радиомаяка 

DVOR/DME. 
3. Рассмотреть повторно 

данный вопрос на
комиссии по градостро-
ительному зонированию 

в январе 2017года. р

В соответ-
ствии со ст.33
Градострои-

тельного
кодекса РФ.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2016 № 117

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.12.2016
в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии

по градостроительно-
му зонированиюу р

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2016р у у у

1 О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки на территории
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута», в квартале Т.12, 
поселка Таежный, а именно в
раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования», в
части изменения границ 
территориальных зон: Ж.2 в
результате уменьшения, Ж.1 в 
результате увеличения, в 
квартале Т.12 поселка Таеж-
ный, в соответствии с утверж-
денным генеральным планом
города Сургута. Ходатайство
департамента архитектуры
и градостроительства.

Докладчик:
Валгушкин Ю.В.
- начальник отдела 
ФЗУ департамента 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Администра-
ции города Сургута 

 Вопросов, предложений, замечаний в
ходе проведения публичных слушаний
не поступало 

Внести изменения в 
Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города

Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005 №

475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на 

территории города
Сургута», а именно в

раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания», в части измене-
ния границ территори-

альных зон: Ж.2 в ре-
зультате уменьшения,

Ж.1 в результате увели-
чения, в квартале Т.12

поселка Таежный, в 
соответствии с утверж-
денным генеральным 

планом города Сургута. р ур у

В соответ-
ствии со ст.33 
Градострои-

тельного 
кодекса РФ.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 05.10.2016 № 118

«О назначении публичных слушаний».Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 14.12.2016
в 10.00.  Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/п Вопрос,
рассмотренный

на публичных
слушанияху

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированию

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2016р у у у

1 О внесении изме-
нений в Правила
землепользования
и застройки на
территории города
Сургута, утверж-
денные решением
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утвержде-
нии Правил земле-
пользования и
застройки  на
территории города
Сургута», а именно: 
в карту градостро-
ительного зониро-
вания в части 
изменения границ
территориальной
зоны: ИТ (Зона
инженерной и
транспортной 
инфраструктуры)
на ОД (Обществен-
но-деловая зона) 
на земельном 
участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101176:94,
расположенном по 
адресу: город 
Сургут, Югорский
тракт, в связи с 
видом разрешен-
ного использова-
ния земельного
участка, согласно
распоряжения
Администрации
города № 2180 от
10.09.2015 и целе-
вым назначением
объектов недвижи-
мости «Выставоч-
но-торговый
комплекс». Заяви-
тель: общество с
ограниченной
ответственностью
«Спецремтехни-
ка».

Докладчик:
Левитин Д.А. 
– представитель 
ООО «Спецремтех-
ника». 

Фокеев А. А. – со-
председатель 
комиссии по 
градостроительно-
му зонированию, 
директор департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства - главный
архитектор 
Левитин Д.А. 
– представитель 
ООО «Спецремтех-
ника».

Фокеев А. А. – со-
председатель 
комиссии по 
градостроительно-
му зонированию, 
директор департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства - главный
архитектор 

Трифонов В.В. 
– заместитель 
генерального
директора ООО
«Спецремтехника»

Пояснения:
- о том, что согласно распоряжения Админи-
страции города № 4600 от 30.12.13 года был
предоставлен земельный участок для строи-
тельства объекта «Выставочно-торговый
комплекс и объекты инженерной инфраструк-
туры»; 
- о том, что в 2014 году введены в эксплуатацию
и зарегистрированы права объекты строитель-
ства: дилерский центр «Мерседес-Бенц»,
автоцентр «Мерседес-Бенц» (коммерческие
автомобили), котельная газовая, КТПН, заезды-
выезды к территории ВТК;
- о том, что данные объекты по корпоративным 
стандартам Mercedes-Benz и в соответствии с 
классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельного участка в редакции Минэ-
кономразвития РФ относятся к объектам
торговли;
- о том, что в соответствии с генеральным 
планом, для данного земельного участка была
установлена зона ИТ.1 «Зона размещения
объектов автомобильного транспорта»;
- о том, что данные решения ущемляют права 
собственника объектов и препятствуют реали-
зации проекта застройки в полном объеме. 
Вопросы:
- о том, в чем ущемляются права при существу-
ющем действующем регламенте;
- о том, что основное назначение данных 
объектов - обслуживание автотранспорта.

Пояснения:
- о том, что нет возможности закончить строи-
тельство объекта торгового комплекса;
- о том, что ранее ООО «Спецремтехника» 
заявлялась на получение разрешения на 
строительство административного здания; 
- о том, что в 2012 году был согласован эскиз-
ный проект.
Вопросы:
- о самовольно построенном объекте;
- о том, что Администрация по поводу данного
самовольного строительства подготовила
исковое заявление о сносе самовольной
постройки; 
- о том, что если в градостроительном плане 
земельного участка обозначено место возмож-
ного размещения строительства, это не гово-
рит о том, что это строительство можно осу-
ществлять без разрешения.
Пояснения:
- о том, что Администрация согласовала разме-
щение данного объекта в тех параметрах, 
которые на сегодняшний день есть в построен-
ном исполнении;
- о том, что на сегодняшний день именно 
размещение объекта в этом месте и в параме-
трах семь-восемь этажей в разделе эскизного
проекта, где есть и план застройки, и градо-
строительный план земельного участка, в
котором располагается перспективное админи-
стративное здание;
- о том, чтобы утвержденные решения по
размещению данного объекта в дальнейшем 
использовать, ООО «Спецремтехника» и просит 
поменять зону; 
- о том, что по стандартам работодателя-
Mercedes-Benz данные автомобильные ком-
плексы считаются торговыми, потому что мы по
условиям лицензионного соглашения реализу-
ется продукция производителя;
- о том, что предпродажная подготовка и 
обслуживанию это дополнительные услуги.у у у

Отклонить предложение 
общества с ограниченной 
ответственностью «Спец-
ремтехника» о внесении

изменений в Правила
землепользования и

застройки на территории
города Сургута, утверж-

денные решением город-
ской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-

дении Правил землеполь-
зования и застройки на 

территории города
Сургута», а именно: в

разделе III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния» изменить границы
территориальной зоны

ИТ уменьшение, ОД 
увеличение на земель-
ном участке с кадастро-

вым номером
86:10:0101176:94, распо-

ложенном по адресу:
город Сургут, Югорский 

тракт, в связи с видом
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка, согласно распоряже-

ния Администрации
города № 2180 от

10.09.2015 и целевым 
назначением объектов
недвижимости «Выста-
вочно-торговый ком-

плекс», так как согласно
статье 52 раздела II 

«Градостроительные 
регламенты» Правил 
землепользования и

застройки на территории
города Сургута, утверж-

денные решением город-
ской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-

дении Правил землеполь-
зования и застройки на 

территории города
Сургута», к основному 

виду разрешенного 
использования земель-

ных участков и объектов 
капитального строитель-

ства территориальной
зоны ИТ.1. «Зона разме-

щения объектов автомо-
бильного транспорта»

относится обслуживание
автотранспорта, что

соответствует объектам
капитального строитель-

ства размещенным на
испрашиваемом земель-
ном участке на основа-

нии разрешения на
строительство, а также в 
целях исключения воз-

можности узаконить
рядом возведенный на

данном земельном
участке объект самоволь-

ного строительства.

1. В соответ-
ствии со ст. 33 
Градострои-

тельного 
кодекса РФ.  

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменения 

в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 03.10.2016 № 116

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 14.12.2016
в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2016р у у у

1 О внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории города
Сургута, утвержден-
ные решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД  
«Об утверждении
Правил землепользо-
вания и застройки на 
территории города 
Сургута», а именно в 
раздел III «Карта градо-
строительного зони-
рования», в части 
изменения границ
территориальных зон: 
Р.2 в результате умень-
шения, Р.4 в результате 
выделения, на острове
Заячий, вблизи аэро-
дрома «Боровая», в
целях выделения 
территории для 
технических видов 
спорта. Ходатайство
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства.

Докладчик:
Валгушкин Ю.В.
- начальник отдела 
ФЗУ департамента
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Сургута 

Шатунов А.А. – пред-
седатель комиссии
по градостроитель-
ному зонированию,
заместитель главы
Администрации
города

Шевчик С.Н. - прези-
дент ОО АСТП
«Полет» 

Фокеев А. А. – со-
председатель комис-
сии по градострои-
тельному зонирова-
нию, директор
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства - главный
архитектор 
Шевчик С.Н. - прези-
дент ОО АСТП
«Полет» 

Пояснения:
- о том, что в адрес Администрации города 
поступало ряд обращений граждан, кото-
рые хотели бы на территории города Сургу-
та организовать аэрокомплекс, тренировоч-
ный комплекс для парашютистов; 
- о том, что в результате мониторинга терри-
торий города Сургута департамент архитек-
туры и градостроительства города Сургута
пришел к выводу, что на данной территории
возможно размещение такого комплекса.
Пояснения:
- о том, что поступило ходатайство ОО АСТК
«Полет» с предложением организовать
процедуру согласования с руководством ОО 
АСТК «Полет» и заинтересованных сторон 
на предмет обеспечения безопасности
полетов, безопасности спортивно-техниче-
ских мероприятий к прилегающему участку 
действующей авиационно-посадочной
площадки. 
Пояснения:
- выразил несогласие с тем, что рядом с 
границами АСТК «Полет» начнется деятель-
ность сторонней организации, что нарушит 
условия безопасности; 
- о том, что Воздушный кодекс РФ, это
первый документ, где прописано, что необ-
ходимо согласовывать в целях обеспечения 
безопасности полетов, а также Федераль-
ные авиационные правила, где регламенти-
руются параметры зон безопасности. 
Вопросы: 
- о том, есть ли на данную взлетную полосу 
лицензия, аккредитация и действительно ли 
функционально подтверждается деятельность
с полетами. 

Пояснения:
- о том, что есть утвержденный аэронавига-
ционный паспорт посадочной площадки, 
который дает право для взлета и посадки
воздушных судов. у у

Внести изменения в
Правила землепользова-

ния и застройки на 
территории города

Сургута, утвержденные
решением городской 

Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверж-

дении Правил земле-
пользования и застройки 

на территории города 
Сургута», а именно в

раздел III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния», в части изменения

границ территориальных
зон: Р.2 в результате

уменьшения, Р.4 в резуль-
тате выделения, на

острове Заячий, вблизи 
аэродрома «Боровая», в 
целях выделения терри-
тории для технических 

видов спорта.

В соответ-
ствии со ст.33
Градострои-

тельного
кодекса РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Шатунов

О продаже в порядке реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение

арендуемого муниципального имущества
Администрация города сообщает о продаже в порядке реализации субъектами малого и среднего

предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального иму-
щества (решение Думы города от 21.12.2016 № 40-VI ДГ):

- помещение общей площадью 12,2 кв. м (86:10:0101010:11305) и доля 122/1000 в праве собственно-
сти на помещение общей площадью 59,9 кв. м (86:10:0101010:11304), расположенные по адресу: г. Сургут,
просп. Ленина, д. 59 (цена продажи без НДС 1 042 372,89 руб.);

- помещение общей площадью 17,8 кв. м (86:10:0101010:11307) и доля 190/1000 в праве собственно-
сти на помещение общей площадью 59,9 кв. м (86:10:0101010:11304), расположенные по адресу: г. Сургут,
просп. Ленина, д. 59 (цена продажи без НДС 1 542 372,88 руб.);

- помещение общей площадью 18,9 кв. м (86:10:0101010:11308) и доля 179/1000 в праве собственно-
сти на помещение общей площадью 59,9 кв. м (86:10:0101010:11304), расположенные по адресу: г. Сургут,
просп. Ленина, д. 59 (цена продажи без НДС 1 584 745,76 руб.).

Покупатель: ООО «Ремонтно-Эксплуатационное Управление № 6».
Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

В регионе работают более 300 кадастровых инженеров
С 1 декабря 2016 года кадастровые инженеры обязаны быть членами саморегулируемых организа-

ций. В противном случае они не смогут проводить кадастровые работы и готовить документы, необходи-
мые для осуществления государственного кадастрового учета.

Чтобы не ошибиться при выборе специалиста, особенно в условиях повышения к ним требований,
можно зайти  на портал Росреестра и воспользоваться сервисом по предоставлению сведений из госу-
дарственного реестра кадастровых инженеров. С его помощью бесплатно в режиме онлайн можно полу-
чить информацию о каждом конкретном специалисте, имеющем право на осуществление кадастровой
деятельности. В Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре порядка 327 кадастровых инженеров,
они могут проводить кадастровые работы в любом уголке нашей страны (проводить межевание земель-
ных участков, готовить технический план на квартиру, дом и т.д.).

С 1 декабря 2016 года кадастровые инженеры обязаны быть членами саморегулируемых организа-
ций. В противном случае они не смогут проводить кадастровые работы и готовить документы, необходи-
мые для осуществления государственного кадастрового учета.

Нововведение стало не первым в этом году, законодательство уже существенно скорректировало ус-
ловия деятельности специалистов данной сферы. Почти полгода назад требования к кадастровым инжене-
рам были заметно ужесточены. Помимо профессионального высшего образования и сдачи квалификаци-
онного экзамена, специалисту требуется в течение двух лет пройти стажировку в качестве помощника ка-
дастрового инженера, каждые 3 года кадастровый инженер должен проходить переподготовку.

Дополнительно в число требований вошли: отсутствие наказания в виде дисквалификации за нару-
шение законодательства о государственном кадастровом учете, отсутствие судимостей.

Кроме того, каждый кадастровый инженер обязан иметь договор обязательного страхования граждан-
ской ответственности. Таким образом, убытки, причиненные действиями (или бездействием) кадастрового
инженера заказчику кадастровых работ или третьим лицам, подлежат возмещению по договору страхования.

Все эти меры приняты, чтобы улучшить качество кадастровых работ и минимизировать число оши-
бок в сведениях государственного кадастра недвижимости. Также законодатели рассчитывают, что изме-
нения позволят существенно повысить уровень защищенности прав собственников недвижимости.

Услуги кадастровой палаты в МФЦ
Получить государственные услуги Росреестра на сегодняшний день заявители могут не только на

площадках приема и выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре, но и в офисах
МФЦ «Мои документы».

В округе функционирует 67 офисов и удаленных рабочих места многофункциональных центров, пре-
доставляющих услуги Росреестра. МФЦ наделены полномочиями предоставления основных государ-
ственных услуг Росреестра: постановка на кадастровый учет, регистрация прав на недвижимое имуще-
ство, предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Вы можете оперативно отслеживать статус рассмотрения своего заявления с помощью электронно-
го сервиса «Проверка состояния запроса online» на портале Росреестра независимо от того, каким спосо-
бом Вы подали документы.

Взаимодействие с МФЦ ХМАО-Югры, повышение качества и доступности государственных услуг –
одни из приоритетных задач, стоящих перед Кадастровой палатой округа. Филиалом ведется активная
работа по взаимодействию с многофункциональными центрами - это не только проведение совместных
рабочих и итоговых совещаний, но и организация обучения сотрудников МФЦ приему и выдаче докумен-
тов по услугам Росреестра, в том числе практические занятия непосредственно на площадках террито-
риальных и межрайонного отделов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре. За 11 месяцев 2016
года специалисты Кадастровой палаты обучили 226 сотрудников МФЦ по всему региону, что в первую
очередь положительно отражается на качестве предоставляемых услуг Росреестра.

Универсальность оказания услуг, благоприятные условия для ее предоставления, квалифицирован-
ные специалисты, доступность и удобный график работы – все это, безусловно, главные причины обра-
щаться за услугами Росреестра в МФЦ.  

Электронные услуги Росреестра
Ни для кого не является секретом, что современному человеку при его стремительном ритме жизни

очень сложно выделить время на то, чтобы стоять в очереди для оформления всевозможных документов.
В наше время появляются новые методы получения информации. Интернет-отрасль в России развивает-
ся стремительными темпами, чему способствует как рост количества интернет-пользователей, так и по-
вышенный спрос на онлайн-сервисы. Российский сегмент Интернета по объему аудитории является
крупнейшим в Европе, и с каждым годом Всемирная сеть в России становится все доступнее. Поэтому пе-
ревод услуг в электронный вид – приоритетное направление повышения качества услуг Росреестра.

Сегодня, для того, чтобы получить услуги Росреестра не обязательно приходить в офис филиала Ка-
дастровой палаты или в МФЦ. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может воспользоваться
сервисом на портале Росреестра (rosreestr.ru) или на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru), находясь
дома или на работе. Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель получает три преимуще-
ства: экономия времени, исключение влияния человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокраще-
ние затрат на госпошлину.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги ведом-
ства: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра
недвижимости (ГКН). Всего же Портал Росреестра содержит 30 электронных сервисов.

Все электронные услуги представлены на сайте сразу на главной странице, что облегчает  поиск ин-
тересующей информации. Одна из наиболее популярных услуг на портале – предоставление сведений из
ГКН, которую заявитель может получить несколькими способами.

 В сервисе «Публичная кадастровая карта» содержится данные государственного кадастра недвижимо-
сти. Информация показана на карте в виде кадастровых округов, районов, кварталов, отдельных объектов
недвижимости - земельных участков и объектов капитального строительства. По каждому объекту недви-
жимости можно узнать общую информацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость. У сервиса есть
версия для мобильных устройств. Однако информация сервиса является справочной и не может быть ис-
пользована в виде юридически значимого документа, для таких целей подойдет следующий раздел.

В разделе «Получение сведений ГКН» пользователь может запросить сведения государственного када-
стра недвижимости в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастровой справки о када-
стровой стоимости объекта недвижимости, кадастрового паспорта или кадастрового плана территории.

Предоставить сведения могут как в электронном виде через ссылку, так и бумажным документом в
территориальном отделе, МФЦ или по почте.

Стоит отметить, что существенным плюсом в получении услуг Росреестра в электронном виде явля-
ются сокращенные сроки их предоставления. Так например, срок осуществления государственного када-
стрового учета в электронном виде Законом установлен срок не более 5 дней. Также согласно приказу
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ХМАО-Югре №025-П от 31.03.2015 для ветеранов ВОВ предусмотрен
сокращенный срок рассмотрения заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, кото-
рый не должен превышать 3 рабочих дня с даты поступления заявления и необходимых для кадастрово-
го учета документов. Напомним, что при личном обращении в офис приема-выдачи документов филиала
Кадастровой палаты или МФЦ этот срок составит  10 дней.

Петарды и хлопушки – опасные игрушки!
Уважаемые родители!

В связи с приближающимися новогодними праздниками территориальная комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута обращает Ваше внимание на то, 
что ежегодно в период новогодних и рождественских каникул несовершеннолетние получают различ-
ные травмы из-за нарушения правил пользования пиротехническими изделиями.

Сегодня пиротехнику можно приобрести в большинстве магазинов. Красочные яркие упаковки с 
хлопушками и петардами располагаются на самом видном месте, привлекая внимание покупателей и 
особенно детей. Новогодняя атрибутика сегодня это не только роскошно убранные к празднику елки, 
разноцветные сверкающие гирлянды, сладкие подарки в ярких упаковках, но и многочисленные пиро-
технические изделия. 

 К сожалению, веселые игры с пиротехникой нередко заканчиваются печально: от пиротехнических 
изделий различных видов часто происходят пожары, травмируются люди. Причина этого - несоблюдение 
правил использования, 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 трав-
матизма. Одиночные салюты, римские свечи, ракеты и батареи салютов (2-3 класс опасности) имеют еще 
большую возрастную 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 петарды, которые взрываются, прохожие в испуге вздрагивают, но цель детей достигнута.

 Так, уже 08.12.2015 несовершеннолетний С., 2003 года рождения, проживающий на территории го-
рода Сургута, приобрел петарду и самостоятельно ее зажег, не соблюдая правил безопасности. Послед-
ствия 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, 
объяснить ребенку, что пиротехника - небезопасное развлечение. Тем самым Вы убережете своего ре-
бенка от опасности. Пиротехнические развлечения должны проходить под контролем взрослых!

 Проходя мимо веселящейся компании подростков, взрывающих петарды, запускающих салюты, или 
китайские фонарики, не стесняйтесь сделать замечание, возможно это предотвратит беду.

Необходимо строго следовать инструкции на упаковке изделия и соблюдать меры безопасности. Вот 
некоторые из них:

- при поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует под-
жигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как ми-
нимум 10 мин.,

- никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были «асом» в 
пиротехнике, 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 
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехни-
ческого изделия до и после его использования.

 В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротех-
нических изделий» применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных до-

рог, нефтепроводов, 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, 

памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и нацио-
нальных 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 удостоверить-

ся в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие 
действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей; 

- собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изде-
лия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. 
Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Сургута

(использованы материалы интернет) 



50 (781)
24 декабря 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Программа мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству
декабрь 2016  - январь 2017

№ Наименование 
мероприятияр р

Краткое описание мероприятия Дата проведения Место проведения

1. Фестиваля ледо-
вых скульптур, 
посвященного Году 
экологии в России

В новогодние и рождественские дни в рамках фестива-
ля пройдет творческий конкурс среди мастеров ледо-

вых скульптур, а также состоится проект «Старо Сургут-
ское новогодие», которое включает в себя игровые и 
театрализованные программы для всей семьи – «Зим-

ние игры нашего двора», «Югорские забавы», «Снежин-
кины вечерки», работу в детской экспериментальной 
мастерской «Лаборатория Черного лиса», творческой 

студии «Терем рукодельниц», катание на собачьих 
упряжках.у р

с 24 декабря 2016 
по январь 2017 
с 10.00 до 22.00 

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», 
ул. Энергетиков, 2

2. Программа зимне-
го отдыха «Терем 
рукодельниц»

Мастер-классы по изготовлению традиционной игро-
вой и обрядовой куклы, новогодних, рождественских

игрушек и сувениров.ру у р

с 25 по 30 декабря 2016
понедельник-пятница 

11.00, 14.00, 16.00 
(по предварительной 

записи)

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», 
ул. Энергетиков, 2со 2 по 19 января 2017 ежедневно 11.00, 14.00, 16.00

(по предварительной записи)р р
3. Новогодняя сказка 

«Царевна Несмея-
на» 

Хореографический спектакль о добре и дружбе с 25 по 30 декабря 2016
17.00 

МАУ ДО «Детская 
хореографическая

школа № 1» ул. При-
вокзальная, 30

4. Семеро козлят and 
Vолк. Совсем
другая историяру р

Детский новогодний утренник-музыкальный спектакль 25, 26 декабря 2016 
с 02 по 07 января 2017 

09.00, 12.00, 15.00

Центр культуры и
досуга «Камертон»,

ул. Островского, 16ау р
5. Реалити-шоу

«Украденный день. 
Верни свой празд-
ник! Миссия вы-
полнима!»

Детский новогодний утренник-музыкальный спектакль 25, 26 декабря 2016 
с 02 по 07 января 2017 

09.00, 12.00, 15.00

Центр культуры и
досуга «Камертон»,

ул. Островского, 16а

6. Новогодняя позна-
вательно-игровая 
программа «В 
ёлкиной избушке»

В ходе программы будет показан мультфильм по сказке 
Г.Х. Андерсена «Елка», проведен «загадочный» конкурс 

и мастер-класс под названием «В елкиной избушке 
ребята делают игрушки». 

Программа посвящена Году экологиир р у

с 25 декабря 2016 
по 08 января 2017 

12.00-15.00

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», 
ул. Энергетиков, 2

7. Выставка «Рожде-
ственская сказка»

Выставка детских, художественных работ, посвященная 
Новому году

с 25 по 30 декабря 2016
с 09 по 21 января 2017

МБУ ДО «Детская
художественная

школа №1 им. Л.А. 
Горды», ул. Энгельса, 8р у

8. Спектакль «Снеж-
ная Королева»

Новогодний спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андер-
сена

25 – 31 декабря 2016
02 – 06 января 2017

БУ ХМАО-Югры
«Сургутский музы-
кально-драматиче-

ский театр»,
ул. Грибоедова, 12у р

9. Новогоднее пред-
ставление «Время
чудес»

Показ сказочного премьерного спектакля «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» по мотивам сказки братьев Гримм и теа-

трализованное новогоднее представление у ёлки
«ВРЕМЯ ЧУДЕС» подарит детям незабываемые эмоции!
Всего будет вдоволь: хороводов, шуток, загадок, игр, 
конкурсов, песен, а еще парад карнавальных костю-

мов. Пред нашими маленькими и нарядными гостями
предстанет яркий сказочный мир, полный таинствен-

ных приключений, загадочных превращений и неверо-
ятных спецэффектов.фф

с 25 по 30 декабря 2016, 
с 02 по 08 января 2017

МАУ «Сургутская
филармония», 

ул. Энгельса, 18

10. Детский новогод-
ний утренник
«Уха-ха от Петуха»

Основные действующие лица - персонажи сказки
братьев Гримм «Бременские музыканты» (Петух, Ата-

манша и Сыщик), а также традиционные русские ново-
годние герои Дед Мороз и Снегурочка. Театрализова-

но-игровое представление.р р

с 25 по 30 декабря 2016, 
со 02 по 05 января 2017

10.00, 12.00, 14.00

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2

11. «Новогоднее 
шоу-маскарад»

Новогодняя программа с 24 по 26 декабря 2016
с 28 по 30 декабря 2016

20.00

Центр культуры и
досуга «Камертон»,

ул. Островского, 16ау р
12. Работа катка Про-

кат коньков
с 25 декабря 2016 

по январь 2017 
10.00-22.00 

(работа катка) 
10.00-21.00 

(прокат коньков)р

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», 
ул. Энергетиков, 2

13. Выставка-конкурс
«Ёлкины сны»

Выставка детских художественных работ, посвященная 
Новому году и Рождеству

с 25 по 30 декабря 2016
с 09 по 15 января 2017

 МБУ ДО «Детская
художественная

школа №1 им. Л.А. 
Горды», ул. Энгельса,

87 
14. Выставка в рамках

фестиваля детского 
творчества «Свя-
точные гуляния»у

В рамках фестиваля состоится выставка работ учащих-
ся школы

с 25 по 30 декабря 2016
с 09 по 15 января 2017

МБУ ДО «Детская 
школа искусств

им. Г. Кукуевицкого,
ул. Ленинградская, 12у р

15. Развлекательная 
программа с Де-
дом Морозом и
Снегурочкойур

В программе: веселые игры, костюмированные пред-
ставления и выступления творческих коллективов

26 декабря 2016 
10.00, 12.30, 15.00

Дворец искусств 
«Нефтяник»,

Югорский тракт

16. «Поздравление для 
Деда Мороза»

Концерт фортепианной и вокальной музыки учащихся 
1-2 классов отдела хорового пения

26 декабря 2016 
19.30

МБУДО «Детская
школа искусств №3»,

ул. Федорова, 68 ау р
17. Новогоднее пред-

ставление «Что
такое снеженика?»

Новогодний спектакль для самых-самых маленьких 
зрителей (от 1,5 до 3 лет) даст возможность погрузить-
ся в сказочную атмосферу, продемонстрировать свои
карнавальные костюмы, поводить хоровод с волшеб-
ными персонажами, принять участие в играх, выпол-

нить творческие задания, сфотографироваться с героя-
ми праздника и получить новогодние подарки.р у р

с 27 по 30 декабря 2016, 
с 02 по 08 января 2017

МАУ «Сургутская
филармония», 

ул. Энгельса, 18

18. «Рождественский 
концерт»

В рамках фестиваля «Святочные гуляния» концерт 
отделения народных инструментов

27 декабря 2016 Малый зал МБУ ДО 
«Детская школа ис-

кусств им. Г. Кукуевиц-
кого, ул. Ленинград-

ская, 12
19. Концерт «Зимняя 

сказка»
В рамках фестиваля «Святочные гуляния» концерт 

отделения струнно-смычковых инструментов
28 декабря 2016 Концертный зал МБУ 

ДО «Детская школа
искусств им. Г. Кукуе-
вицкого, ул. Ленин-

градская, 12р

20. Концерт «Раз
морозною зи-
мой…»

В рамках фестиваля «Святочные гуляния» концерт 
отделения духовых и ударных инструментов

29 декабря 2016 Концертный зал МБУ 
ДО «Детская школа

искусств им. Г. Кукуе-
вицкого, ул. Ленин-

градская, 12

21. Лаборатория
«Чёрного лиса» 

Мастер-класс по изготовлению сувениров в технике
тестопластики и бумагопластики; 

квест-маршрут «Лисьими тропами»;
экспериментальные занятия «Лисьи опыты».

с 01 по 08 января 2017 
12.00, 14.00, 15.00 

МБУ историко-куль-
турный центр

«Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2

22. Программа «Се-
верная мозаика» 

Просмотр мультипликационного фильма «Северная 
сказка», мастер-класс: моделирование и изготовление 
чума, лося, собаки (из бумаги), загадки народа ханты

(просмотр диска на языке ханты)

со 02 по 08 января 2017
14.00 – 14.45

МБУ историко-куль-
турный центр

«Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2

23. «Тепло родного 
очага»

Посещение теплого чума, фотосъемка в национальном 
костюме

01 января 2017 
13.00 – 18.00 

со 02 по 08 января 2017
12.00 – 18.00

МБУ историко-куль-
турный центр

«Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2

24. «Югорские забавы» 
(при температуре 
до -200С) 

Национальные игры коренных народов Севера со 02 по 08 января
2017 16.00 – 17.00 

МБУ историко-куль-
турный центр

«Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2

25. Детская познава-
тельная программа 
«Зимние игры 
нашего двора» 
(при температуре 
до -200С) 

Игры старожильческого населения - «Юла», «В щуку», 
«Тяни-толкай», «Чародеи» и другие.

со 02 по 08 января 2017
16.00 – 17.00

МБУ историко-куль-
турный центр

«Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2

26. Театрализованная 
игровая програм-
ма для всей семьи
«Снежинкины 
вечерки» (при 
температуре до 
-200С)

Театрализация, игры, конкурсы, хороводы и зимние
забавы, работа ростовых кукол, катание на собачьих

упряжках. 

со 02 по 06 января 2017
17.00-18.00 

МБУ историко-куль-
турный центр

«Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2

№ Наименование 
мероприятияр р

Краткое описание мероприятия Дата проведения Место проведения 

27. «Когда часы две-
надцать бьют…»

Мюзикл для всей семьи, по мотивам сказки Ш. Перро
«Золушка»

07 января 2017 
12.00

БУ ХМАО-Югры
«Сургутский музы-
кально-драматиче-

ский театр», ул. 
Грибоедова, 12р

28. Новогодняя Елка
для одаренных
детей с участием
Главы городар

Веселое, красочное и необыкновенное представление. 
Детей ждут новогодние сюрпризы, кукольный спек-

такль и веселый праздник вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой у ёлочки.ур у

07 января 2017 
12.00 

МАУ «Сургутская
филармония», ул.

Энгельса, 18

29. Народное гуляние 
«Светлый праздник 
Рождества» (при 
температуре до 
-200С)

Тематическая радиопрограмма, театрализация, темати-
ческие игровые программы, работа ростовых кукол.

Праздничный салют!

07 января 2017 
15.00-17.00

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», ул. 
Энергетиков, 2

30.  «Счастливого
Рождества»

Диско-программа 07 января 2017 
19.00

Центр культуры и
досуга «Камертон», 

ул. Островского, 16ау р
31. Народное святоч-

ное гуляние «При-
шла в гости коляда,
отворяйте ворота!» 
(при температуре 
до -200С) 

В программе: 
- театрализация; 

- реконструкция сургутских святочных колядований
конца XIX века; 

- история праздничного гуляния и его значении в
народной культуре;

- подготовка к проведению обряда (разучивание коля-
док, обрядовых танцев и песен); 

- реконструкция святочного обряда колядования
(шествие по территории и домам центра);

- тематическая радиопрограмма.р р р

08 января 2017 
15.00-16.00 

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», ул. 
Энергетиков, 2

32. Городской фести-
валь младших
хоровых и хорео-
графических кол-
лективов «Ново-
годняя хлопушка»у

Фестиваль проводится в целях духовно-нравственного
воспитания и приобщения подрастающего поколения

к лучшим образцам отечественного и зарубежного 
искусства, развития исполнительских навыков у уча-
щихся, повышения профессионального мастерства

преподавателей детских школ искусствр у

14 января 2017 
12.00

МАУ «Сургутская
филармония», ул.

Энгельса, 18

33. Фестиваль детско-
го и юношеского 
творчества «Рож-
дество Христово»р

В программе фестиваля прозвучат новогодние и рож-
дественские произведения в исполнении воспитанни-

ков воскресных школ

15 января 2017 МАУ «Сургутская
филармония», ул.

Энгельса, 18

34. Православный 
праздник Креще-
ние Господне 

Водосвятный молебен в храме «Во имя всех святых, в 
земле Сибирской просиявших», освящение воды,

раздача освященной воды прихожанам и посетителям,
тематическая радиопрограммар р р

19 января 2017 
10.00

(ориентировочно)

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», ул. 
Энергетиков, 2р

35. Выставка по ито-
гам городского 
конкурса «Сургут-
ский сувенир»

Конкурс проводится по двум номинациям: полиграфи-
ческая и сувенирная продукция. 

На своей площадке конкурс собирает городских ре-
месленников, художников, мастеров декоративно-при-

кладного творчества и народно-художественных 
промыслов, а также рекламные агентства и дизайнер-

ские центры. Целью конкурса является создание новой
оригинальной сувенирной продукции, отражающей 
историко-культурные и социально-экономические 

достижения Сургута.ур у

до 19 января 2017 
среда-пятница 
с 10.00 до 18.00

МБУ историко-куль-
турный центр «Ста-

рый Сургут», ул. 
Энергетиков, 2

В программе возможны изменения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9231 от 20.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является управление
физической культуры и спорта»

В соответствии с п. 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установ-
лении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения
о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда ру-
ководителей муници-пальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является 
управление физической культуры и спорта» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Надбавка за стаж работы является персонифицированной и устанавливается каждому руково-

дителю с учетом отработанного им времени в учреждениях данной отрасли. Основным документом для 
определения стажа работы, дающего право на получение надбавки, является трудовая книжка. Период
времени, необходимый для приобретения права на надбавку за стаж работы, закрепляется в коллектив-
ных договорах учреждений.

2.5.1.1. Надбавка руководителям учреждений дополнительного образования, подведомственным 
управлению физической культуры и спорта, устанавливается в следующих размерах:

- при стаже работы от 1 года до 3 лет – 5%;
- при стаже работы от 3 лет до 5 лет – 10%;
- при стаже работы свыше 5 лет – 15%.
2.5.1.2. Надбавка руководителям учреждений, подведомственных управлению физической культуры

и спорта, кроме учреждений дополнительного образования, устанавливается в следующих размерах:
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 5%;
- при стаже работы от 10 лет до 20 лет – 10%;
- при стаже работы свыше 20 лет – 20%».
1.2. Абзац четвертый подпункта 2.5.5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Премия по итогам работы за отчетный период (квартал) руководителям учреждений устанавливает-

ся в размере до 45% от месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности».
1.3. Абзацы пятый – тринадцатый подпункта 2.5.5 пункта 2.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 172 от 19.12.2016

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

Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 
№ 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и по-
ложений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и 
ходатайство Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала фе-
дерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за безупречное исполнение служебного дол-
га, смелость и самоотверженность, проявленные во время пожара, при спасении ребенка Умарова Ан-
дрея Сергеевича – полицейского (водителя) отделения № 1 взвода № 2 роты № 1 батальона полиции Сур-
гутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государствен-
ного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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Начало
2 октября 1941 года в городе Комсо-

мольске-на-Амуре в семье военнослужа-
щих Анны и Александра Шаталовых, у 
которых уже было двое старших детей Вик-
тор и Таисия, родилась дочь. Ей дали заме-
чательное имя Людмила – «милая людям».

В 1959 году Людмила Шаталова посту-
пила в Киевское художественное училище, 
которое окончила в 64-м. Вышла замуж. Ее 
трудовая биография началась с работы в 
Харьковском художественно-промышлен-
ном институте в должности препоратора. 
Работала добросовестно, но… Ей хотелось 
творчества. 

Диплом защитила легко, и супружеская 
чета Горда, полная энтузиазма, отправилась 
на Крайний Север, в Сургут.

В 1971 году Сургут – 42 тысячи населе-
ния, балки, вагончики, несколько пятиэ-
тажек микрорайона НГДУ, а в целом одна 
большая стройка. Строители, геологи, не-
фтяники, энергетики спешили по утрам на 
работу, а для маленьких жителей Сургута 
детство продолжало оставаться детством: 
им хотелось творить, изобретать, рисовать.

В городском отделе культуры Людмила 
Горда доказывала, что в глубинке как нигде 
нужно приобщать детей к миру искусства, к 
живописи. И вскоре начала свою историю 
детская художественная школа №1, которая 
располагалась в Доме культуры. От желаю-
щих учиться не было отбоя. Но здание Дома 
культуры сгорело. Они стояли у пепелища 
со слезами: огонь уничтожил все работы, 
все проекты. Это было настоящее горе. Но 
Людмила Горда умела стойко переносить 
удары судьбы. Под ее руководством снова 
начали все с нуля в школе №9. В 1989 году 
случился долгожданный переезд в новое 
здание. Художественная школа заняла свет-
лый и просторный третий этаж со специаль-
но оборудованными мастерскими и аудито-
риями. 

Под звуки романса
У Людмилы и Виталия Горда дочь роди-

лась во времена их учебы в Киевском худо-
жественном училище. Ей дали имя Наташа.
Уже много лет Наталья Витальевна Горда ра-
ботает заведующей приемным отделением 
Сургутской окружной клинической больни-
цы. Наталья Витальевна рассказала про кол-
лекцию кукол, взявшую начало с подарен-
ной мамой первой куклы, про то, что Люд-
мила Александровна очень любила музыку, 
романсы… И вечер продолжили романсы в 
исполнении Людмилы Марченко и Алек-
сандра Груздева. Они пели в этот вечер
так, что трогало самые тонкие струны души. 

Сестре Людмилы Горда Таисии сейчас 77 лет.
Она рассказала, что дедушка Людмилы Алек-
сандровны был иконописцем. Его брат по-
крывал творения сусальным золотом. Очень 
талантливым был брат Людмилы 
Александровны, Виктор
он ушел из жизни рано
в 37 лет. Писал велико
лепно, но особенно ему
удавалась скульптура. 

О хорошем 
человеке

А мы продолжали 
вспоминать Людмилу 
Александровну. О ней 
очень тепло говорили 
ее ученицы – извест-
ный художник Елена
Сухова, директор Сур-
гутского художествен-
ного музея Светлана 
Круглова. Коллега 
Валентина Парень-
ко рассказала, как они
сами на детских саноч-
ках возили ватманы 
в школу, как супруги 
Горда везли из отпуска отовсюду в школу
краски, кисти, бумагу, все необходимое.

– Чем больше проходит лет со времени 
ее ухода, тем чаще вспоминаю ее и думаю, 
какой это был Человек! Многие спрашива-
ют меня: «Каким она была директором?» 
Она была человечной, настоящей! Знаете, 
как часто начальство позволяет себе гово-
рить повышенным тоном?.. Так вот она ни 
разу в жизни не повысила голос ни на кол-
лег, ни тем более на детей. Она была чело-
веком без камня за пазухой, – рассказала 
Валентина Яковлевна. 

В художественной школе и по сей день 
помнят, как мама одного из учеников Люд-
милы Горда бросила к ее ногам огромную 

пку роз. Это была директор Сургутского 
музыкально-драматического театра Тамара
Лычкатая. И она тоже вспоминала в этот
вечер Людмилу Александровну самыми до-
брыми словами. Директор Сургутской фи-
лармонии Яков Черняк (в те годы начальникк

дела культуры, а затем 
епартамента культуры, 
олодежной политики и 
орта Администрации  

ургута) отметил, что ин-
еллигентность и доброта 
ередались дочери Люд-
илы Горда – Наталье Ви-
альевне. 

«Живая память» 
В конце вечера все

олучили книгу из се-
рии «Живая память», 

освященную Людмиле 
орда, написанную Еле-

ной Задорожной. 
– Писать о челове-

ке, которого никогда не 
знал лично, сложно. Но 
чем дольше я работа-
ла над архивами, чем 
больше узнавала о ней, 

тем больше понимала, что эта работа мне 
выпала не случайно. Общаясь с коллегами 
по художественной школе, с руководителя-
ми города тех лет, с родственниками, я как 
будто проживала жизнь вместе с ней. Глядя 
на многочисленные фотоснимки, возника-
ет ощущение путешествия во времени, и 
думаешь: да, вот такая она была. Красивая, 
аристократичная, улыбается сдержанно, 
интеллигентно. 

Людмила Александровна ушла из жизни
утром 10 октября 1996 года после тяжелой 
болезни, в возрасте 55 лет. В день рождения 
ее любимой художественной школы.

 Елена ДМИТРИЕВА
Фото из архива семьи ГОРДА

 В Сургутской филармонии состоялся вечер памяти за-
служенного работника культуры РФ Людмилы ГОРДА.
Вспомнить художника, стоявшего у истоков создания
первой детской художественной школы в Сургуте и
Югре, собрались деятели культуры, преподаватели, а
также самые близкие Людмиле Александровне люди –
ее дочь Наталья Горда и внучка Тома. В уходящем 2016
году Людмиле Александровне исполнилось бы 75 лет,
а ее любимой детской художественной школе – 45…
18 октября 1971 года Людмила Александровна была
назначена ее директором и руководила 25 лет. И уже
20 лет школа носит имя Людмилы Горда. А буквально
на этой неделе вышла книга из серии «Живая память»,
посвященная Людмиле Горда.

Так называется ежегодная благо-
творительная акция активистов 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии». Любой сургутянин может 
передать подарок детям из не-
полных, многодетных, малообе-
спеченных семей и детям-инва-
лидам. Для этого далеко ходить 
не надо, так как волонтёры уста-
новили по Сургуту 10 больших 
коробок для сбора подарков. 

Они расположены в двух зданиях Адми-
нистрации города, по ул. Энгельса и ул. Гага-
рина; в здании Думы по ул. Восход; в Тюмень-
энерго по ул. Университетской; трех универ-
ситетах: СурГУ, СурГПУ и Сургутском институ-
те экономики, управления и права; в школе 
№45; фитнес-центре «Платинум», а также в 
помещении «Единой России» по пр. Ленина. 

Как рассказала Юлия Зайцева, руко-
водитель сургутских молодогвардейцев, 

идея порадовать ребят в
Новый год возникла два
года назад, когда она
училась в ТюмГУ. Вместе
с членами студсовета
и молодогвардейцами
подготовили программу,
а далее ребята собрали
более 60 подарков, на-
дели костюмы Деда Мо-
роза и Снегурочки и от-
правились поздравлять
детей по спискам движе-
ния «В защиту детства» и фонда «Северный 
ангел». Активисты Иван и Яна подготовили 
музыкальный подарок, исполнив ново-
годние мелодии на гитарах и саксофоне. 
В первый год молодогвардейцы устроили 
волшебный сюрприз для 60 сургутских ре-
бятишек.

Во второй год волонтёры подошли к за-
даче шире и расставили по городу коробки 
для подарков. А новогодние выступления 
Деда Мороза и Снегурочки превратились в 
настоящие утренники! Активисты показали 
их детям из фонда «Благодарю» и в садике 
для детей-инвалидов «Жемчужина». Кро-

ме того, увидели пред-
ставление и получили
подарки более 60 детей
из семей переселенцев
с Донбасса, живущие на
Белом Яру, в поселках
Солнечном  и Барсово. 

В этом году сбор по-
дарков в коробки на-
чался 15 декабря и прод-
лится до 29 декабря. На
сегодняшний день со-
браны десятки игрушек
и особенно много кон-
фет. Например, Степан
Присакарь, генераль-
ный директор предпри-

ятия «Югра-ПГС», предоставил 20 коробок
грильяжа. А сотрудники аптеки «Ригла»
положили в коробку с подарками 20 на-
боров с памперсами. Акция продолжается,
присоединяйтесь!

 Елена КУРИЛОВА
Фото  Юлии ЗАЙЦЕВОЙ
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ТТалантливая династия
Наталья Витальевна воспитывает дочку 

с красивым именем Тамара. Томочка роди-
лась 3 октября, с разницей лишь в день со 
своей бабушкой Людмилой Александровной 
Горда. «Она мне очень напоминает маму, ее 
глаза и улыбку», – говорит Наталья Витальев-
на. Томочка второй год занимается в Детской 
художественной школе №1 имени Людмилы 
Александровны Горда. Тома показывала 
свои работы, глядя на которые, становится 
ясно – она потомственный художник. В се-
мье Людмилы Александровны художники 

идея порадововововаатататьььь ререререббят в

«ПОДАРИ УЛЫБКУ ДЕТЯМ»



актуально 23
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ
qq№50 (781)

24 декабря 2016 года

Когда проснется совесть?
А не спит она обычно у одних и тех же 

людей, исправно платящих за потребление 
электроэнергии и соблюдающих все пра-
вила противопожарной безопасности. Но 
есть и другая категория граждан: они уста-
навливают самодельные тэны, незаконно 
подключают их к линиям электропередач, 
смолят сигареты прямо в постели. Чаще 
всего по вине таких горе-хозяев и случают-
ся пожары, нередко заканчивающиеся тра-
гически. Как показывает статистика, не про-
ходит и недели без пожара на территории 
города и его окрестностей.

– Я таких нарушителей правил безопас-
ности знаю наперечёт, – говорит Бислан
Мударов, председатель ПСТ-30 «Дорож-
ник». – У нас самый большой и самый про-
блемный кооператив в Сургуте. Здесь бо-
лее 500 людей проживают на постоянной
основе, всего участков – 709. Пожары чаще
всего случаются от неисправности дымохо-
да либо от внутренней электропроводки. В
этом отопительном сезоне пока ни одного
возгорания не было. (Председатель триж-
ды плюет через левое плечо.) Злостные
неплательщики по 60-70 тысяч должны за
электроэнергию, есть задолженности и бо-

лее 100 тысяч. Долг кооператива в целом
составляет порядка 3 млн 400 тыс. рублей!
Совесть есть у людей?

Заключены договоры о том, что каждый
владелец участка обязан за истекший ме-
сяц заплатить за израсходованную электро-
энергию. Но недобросовестные потребите-
ли остаются.

Бислан Джабраилович, работая предсе-
дателем третий год, говорит, что должность
эта сложная. У него в членах правления 10
человек, с каждой улицы по одному жиль-
цу. Все решения принимаются правлением,
однако основная ответственность лежит на
плечах председателя.

Главное – профилактика
«Профилактика ведется постоянно»,

– говорит Роман Ющенко, старший лей-

тенант внутренней службы, инженер 
Отдела надзорной деятельности по г. Сур-
гуту управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по ХМАО 
– Югре. Мы с Романом Ющенко, Бисланом 
Мударовым, ведущим специалистом отдела 
по защите населения и территории города 
от ЧС управления по делам ГОиЧС Админи-
страции города Игорем Шишковым идем 
по одной из улиц кооператива «Дорожный». 
Большая часть домов в круглогодичном 
проживании, так что можно идти по любой 
улице – там обязательно встретишь и детей, 
спешащих на школьный автобус, и хозяев, 
убирающих снег. 

– Дачные участки – это частная соб-
ственность, а она неприкосновенна. Мы 
стараемся проинструктировать, убедить. 
Работаем во взаимодействии со всеми над-

зорными органами.  рассказывает Роман
Ющенко. – Ежегодно на территории города
вводится особый противопожарный режим
при низких температурах воздуха. Обычно
это перед Новым годом, в многочисленные
праздничные и выходные дни. Разраба-
тывается дополнительный график на про-
ведение профилактических мероприятий.
Усиливаются дежурные группы, проводятся
совместно с ГОиЧС рейды по дачным коопе-
ративам – вот как сегодня. Рейдовые меро-
приятия по профилактике пожаров, встречи
с председателями дачных товариществ про-
ходят круглый год. Но все-таки главными га-
рантами безопасности являются сами люди,
их поведение и соблюдение всех норм.

Ледяная тишина
По воле обстоятельств мне самой при-

шлось эту холодную неделю провести в од-
ном из дачных кооперативов, что называет-
ся, «на хозяйстве». Владельцы дома в отъез-
де, а на двух этажах целая ферма: зимний
сад цветов, куры в подсобке, маленькая,
постоянно трясущаяся от холода собачка.
Дом отапливается от собственной котель-
ной, работающей от электричества. И если
в черте города электроэнергию никогда не
отключают, то на дачах все погрузиться в
мрак и тишину может в любое время. Транс-
форматоры, не рассчитанные на такие на-
грузки, отказывают в самый неподходящий
момент. И тогда быстро остывают батареи,
а чтобы запустить котел на жидком топли-
ве, нужно разогреть его газовой горелкой.
И да, бензиновый электрогенератор в такие
холода запустить, скорее всего, не получит-
ся. Так что спать приходится в полглаза, в
режиме круглосуточного дежурства. Толь-
ко четко соблюдая все меры безопасности,
можно пережить лютые морозы без пожа-
ров и прочих чрезвычайных ситуаций. Но в
любом случае – рядом люди, работают экс-
тренные службы, есть телефоны. Главное,
быть бдительным!

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО 

На этой неделе термометр за ок-
ном показывает минус 50о С, а мо-
розный туман, минимум транс-
порта и людей на улицах города
напоминает фильм «Мгла» по
книге Стивена Кинга. В таких по-
годных условиях каждому севе-
рянину нужно быть максимально
собранным. Благо, люди у нас в
такие моменты очень дружные.
И все службы города работают в
круглосуточном экстренном ре-
жиме. Накануне экстремальных
холодов мы отправились с сотруд-
никами управления ГОиЧС Адми-
нистрации города и надзорной
деятельности Главного управле-
ния МЧС России по ХМАО – Югре
с рейдом в дачные поселки.

Прошедшую неделю Сургут прожил при аномально низких температу-
рах. В целях организации контроля за устойчивой работой систем жиз-
необеспечения города 19 декабря был создан оперативный штаб, ко-
торый возглавил Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ. В состав штаба вошли
заместители главы Администрации города, руководители управления
ГОиЧС, департамента городского хозяйства, СГМУП «Городские тепло-
вые сети», «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», а также ресурсоснабжа-
ющих организаций.

лее 100 тысяч. Долг кооператива в целом тенант внутренней службы, инженер зорнымммиииии оророророрргггагананананаанамимимимимии.. – рассказывает Роман 

на даче 

19 декабря Глава города под-
писал распоряжение о введении 
режима повышенной готовности в 
период низких температур. Данный 
режим будет действовать до особо-
го распоряжения о его отмене. В тот 
же день состоялось первое заседа-
ние оперативного штаба. Открывая 
заседание, Вадим Шувалов отме-
тил, что по сообщениям гидроме-
теослужбы температура воздуха в 
Сургуте опустится до минус 50 гра-
дусов. Глава города напомнил о не-
обходимости держать на контроле 
деятельность всех социальных объ-
ектов – детских садов, больниц и по-
ликлиник. Ответственной структурой, куда 
будет стекаться вся информация о ситуа-
ции в городе, назначено управление ГОи ЧС. 

На заседании штаба организациям и 
предприятиям города предписано разра-
ботать приказы об усилении противопо-
жарного режима, провести внеплановые 

инструктажи с персоналом, организовать 
круглосуточное дежурство оперативных 
аварийных бригад. Как отметил Вадим 
Шувалов, особое внимание необходимо 
уделить работе городского общественно-
го транспорта. Руководители автотран-
спортных предприятий должны принять 

все меры, чтобы обеспечить бес-
перебойную работу автобусов в 
морозы.

«Со всеми градообразую-
щими предприятиями, а также 
ресурсоснабжающими организа-
циями в данный период должна 
быть очень крепкая связь», – ска-
зал Глава города.

Как отметили присутствую-
щие на совещании руководите-
ли, на всех ресурсоснабжающих 
и коммунальных предприятиях 

созданы круглосуточные аварийные служ-
бы, оперативная обстановка находится на 
контроле. Разработаны планы устойчивого 
функционирования при аномальных ситуа-
циях, предусмотрены резервы материаль-
ных ресурсов и техники. При необходимо-
сти организации города готовы оказать по-

мощь друг другу, как это уже неоднократно
случалось в прежние годы при возникнове-
нии ЧС.

Вадим Шувалов обратился также ко
всем жителям города с просьбой поберечь
в эти дни себя и своих близких. Не выез-
жать без особой надобности за пределы
города, родителям быть внимательнее к
детям, одевать их соответственно темпера-
турному режиму, на остановках обращать
внимание на других людей. «Если вы види-
те, что кому-то плохо или кто-то находится
в болезненном состоянии, помогите этому
человеку или сообщите по телефонам Еди-
ной диспетчерской службы: 112 и 21-45-40.
Надеюсь на Ваше понимание и взаимовы-
ручку. Ведь недаром наш город называют
«городом тепла», – сказал Вадим Шувалов.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

Только за одну неделю уходящего декабря произошло 10 пожаров:  3 – в жилом фонде, 
5 – в СОТ, 2 – на автотранспорте. Два человека пострадали: отравление продуктами го-
рения, термические ожоги 2-3 степени. В основном, пожары происходят в балках и част-
ных домах, с газовым и печным отоплением. В Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Сургута поступило 10 143 обращения, все они были обработаны, 989 из них переа-
дресованы. Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, учебные занятия, заседание КЧС и ОПБ Администрации города по ликвидации 
последствий пожара. Все ответственные должностные лица в Администрации города, 
аварийные и эксплуатационные службы работают в усиленном режиме. Сургутяне! Еще 
раз ознакомьтесь с памятками по соблюдению мер пожарной безопасности, со способами 
и приемами спасения при пожаре. Все инструкции и памятки можно найти в сети Интернет 
на сайтах Администрации города, служб по ГОи ЧС. При пожаре звонить – 01, сотовый – 112. 
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