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День науки в СурГУ
Ежегодно, 8 февраля, отече-

ственное научное сообщество
отмечает свой профессиональ-
ный праздник – День россий-
ской науки. В этот день в 1724
году по распоряжению Петра I
в России была основана Ака-
демия наук. В 1999 году Указом
Президента РФ 8 февраля было
объявлено праздником рос-
сийских ученых. 9 февраля в
Сургутском государственном
университете прошли торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные Дню российской науки.
Научное сообщество города
лично поздравили Глава Сургу-
та Вадим Шувалов, замести-
тель директора Департамента
образования и молодежной по-
литики Югры Алексей Дренин, 
депутат Думы округа Валерий 
Салахов. «Я всегда радуюсь и 
горжусь, когда появляются но-
вости о научных открытиях и
успехах сургутских ученых. Как
работодатель могу отметить,
что выпускников СурГУ отли-
чает высокий уровень подго-
товки». – отметил Глава города
Вадим Шувалов. Ректор СурГУ 
Сергей Косенок вручил благо-к
дарственные письма за вклад в
развитие университета препо-
давателю кафедры эксперимен-
тальной физики Владимиру Те-
рещенко, доценту кафедры ин-
форматики и вычислительной
техники Дмитрию Федорову
и старшему преподавателю ка-
федры госпитальной терапии
Диане Долгополовой.

«Лыжня России» 
состоится 5 марта

В связи с низкой темпера-
турой  городская лыжная гонка
«Лыжня России – 2017», перво-
начально запланированная на
11 февраля, переносится на
5 марта. Местом проведения
спортивного праздника тради-
ционно станет лыжероллерная
трасса «Спортивного ядра» по
Югорскому тракту. Регистрация
участников будет проходить с 1
по 3 марта в управлении физи-
ческой культуры и спорта на ул.
Кукуевицкого, 12.

Пусть теплей будет всем
Торжественный вечер, по-

священный 25-летнему юбилею
СГМУП «Городские тепловые
сети», прошел 10 февраля в
ЦКиД «Камертон». Работников
предприятия поздравил и по-
благодарил за тепло и уют в
сургутских домах Глава города
Вадим Шувалов. 10 февраля 
1992 года  в результате слияния
нескольких организаций, вхо-
дящих в «Сургутнефтегаз», «Сур-
гутгазпром», «Тюменьэнерго»,
«Обьнефтегазгеология», было
создано единое коммуналь-
ное предприятие. В его задачи
вошло тепловодоснабжение
жилищного фонда, объектов
промышленного и социально-
культурного назначения всего
города. Первым руководите-
лем был Виктор Кравченко. 
В 1996 году организацию воз-
главил Сергей  Переладов, 
который руководил до 2011
года. С 2011 года предприятие
возглавляет Василий Юркин. 
Сегодня «Городские тепловые
сети» – это современное высо-
котехнологичное предприятие
городского хозяйства, которое
эффективно и бесперебойно
обеспечивает теплоснабжение
потребителей в наших суровых
северных условиях.
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КУЛЬТУРАПОДРОБНОСТИ ОБЩЕСТВО

2017 год указом Президента России Владимира ПУТИНАВладимира ПУТИНА объявлен Годом
экологии. Об основных мероприятиях Года экологии в Сургуте рассказали
заместитель директора департамента образования Администрации города
Ольга ИВАНОВАОльга ИВАНОВА, начальник отдела планирования и обеспечения деятель-
ности управления по природопользованию и экологии Юлия ИВАНОВАЮлия ИВАНОВА, на-
чальник отдела по природопользованию и благоустройству городских тер-
риторий УПиЭ Вячеслав АДУШКИНВячеслав АДУШКИН, начальник отдела культуры и искусства
комитета по культуре и туризму Надежда КУРАСАНОВАНадежда КУРАСАНОВА.

В России начался Год экологииВ Р Г

УВИДЕТЬ ЛЕС
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ
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конкурс дворовых клумб «Цветы в подарок 
Сургуту». В октябре состоится Единый день 
посадки деревьев.

Ожидается в этом году и пополнение в
лесопарковом хозяйстве города. Будет про-
должено обустройство сквера в  31-м микро-
районе, который расположился за торговым 
центром «Богатырь» на более чем четырех 
гектарах. «В 2016 году была выполнена инже-
нерная подготовка  – это  планировка терри-
тории, вырубка под  обустройство будущих 
дорожек, спортивных площадок и  других 
элементов и  планировка, чтобы выровнять 
рельеф там, где  это  необходимо, – сообщил 
Вячеслав Адушкин. – В этом году будет вы-
полнено устройство дорожек и наладка осве-
щения, и к концу летнего сезона сквер начнет 
функционировать в ограниченном режиме 
– можно будет прогуляться, заняться спор-
том на свежем воздухе». Окончание строи-
тельства сквера запланировано на 2018 год. 
В конечном варианте там будет центральная 
аллея из  брусчатки, велобеговая дорожка 
по всему периметру, несколько спортивных и 
игровых площадок, в  том  числе и  для  людей 
с  ограниченными возможностями 
здоровья.

у детей». Это и школьная олимпиада «Эколог 
и я», акция по сбору макулатуры «Спасти де-
рево», ежегодный конкурс «Эколето в дет-
ском саду», экологический open-air «Чистый 
берег», фестиваль «Сея прекрасное». Запла-
нирована даже организация школьного лес-
ничества. 

И для детей, и для взрослых будет прово-
диться традиционная весенняя общегород-
ская акция по уборке мусора «Чистый город». 
В период празднования Дня города снова бу-
дет проведен День отказа от транспорта, ко-
торый становится все популярнее у сургутян, 
к нему присоединяются уже сотни жителей 
города. Совместно с ТОСами будет проведен 

Как показывает общемировая практика, 
охрана окружающей среды, основанная лишь 
на запретах, малоэффективна. Гораздо более 
результативна просветительная работа, на-
правленная на развитие экологической куль-
туры населения. «Самыми восприимчивыми 
к формированию экологической культуры, 
конечно, являются дети, – говорит началь-
ник отдела планирования и обеспечения де-
ятельности Управления по экологии и при-
родопользования Юлия Иванова, – поэтому 
у нас так много мероприятий, которые будут 
проводиться при поддержке департамента 
образования и которые направлены на фор-
мирование бережного отношения к природе 



О победе над Японией
В конференц-зале Централь-

ной городской библиотеки им. 
А.С. Пушкина 11 февраля в 12.00
состоится презентация 26-го
выпуска альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь»: издания «По-
беда над Японией» в 2-х томах.
Представит двухтомник пред-
седатель общественного бла-
готворительного фонда «Воз-
рождение Тобольска» Аркадий
Елфимов. «Победа над Япони-
ей» – завершающее издание во-
енно-патриотической серии о
Великой Отечественной войне
и героическом трудовом подви-
ге сибирского тыла. 

28 лет после Афгана
15 февраля 1989 года была

закончена длившаяся 10 лет вой-
на в Афганистане, и последняя
колонна советских военнослу-
жащих, в соответствии с прика-
зом, покинула территорию этой
страны. В память о героическом 
подвиге сургутян, воевавших в
Афганистане и других «горячих
точках», у памятника воинам-
интернационалистам 15 фев-
раля в 11.00 состоится митинг. 
В этот же день в 19.00 в МАУ 
«Городской культурный центр» 
(ул. Сибирская, 2) пройдет кон-
церт, посвященный 28-летию 
вывода Советских войск из Афга-
нистана. В концерте примут уча-
стие самодеятельные коллекти-
вы, воины-интернационалисты, 
профессиональные артисты,
учащиеся школ города, кадеты.
Исполняя патриотические пес-
ни, в том числе рожденные вой-
ной в Афганистане, участники и
зрители почтят память советских
военнослужащих, выполнявших 
служебный долг за пределами
Отечества.

Новые лики Яха
16 февраля Сургутский ху-

дожественный музей в рамках
проекта «Доступная среда» по-
новому представит археологиче-
ские предметы на специальной
выставке для незрячих и сла-
бовидящих людей «Семь ликов
Яха». В экспозиции на семи по-
диумах будут представлены семь
увеличенных на 3D-принтере ко-
пий археологических предметов,
несущих в себе образы Человека,
Железной птицы, Хищной пти-
цы, Медведя, Мифического жи-
вотного, Зверя и Рыбы. Каждый
предмет уникален в своей изо-
бразительной природе. С помо-
щью тактильного восприятия по-
сетителям выставки раскроются
сюжеты, изображенные на пред-
мете, отражающие мировоззре-
ние людей, населявших терри-
торию Югры в III-XI вв. Выставка
организована при содействии 
Центральной библиотечной си-
стемы города, общественной ор-
ганизации инвалидов по зрению
«Тифлопуть», преподавателей и
учащихся Сургутской специаль-
ной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы VIII вида.
Безвозмездно создала цифро-
вые модели подлинных археоло-
гических артефактов и напеча-
тала экспонаты на 3D-принтере
компания «3Д-форма»,

Просто жизнь
Со 2 по 10 февраля в Сургуте
родилось 127 малышей.
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Услуги, нужные всем

С момента открытия МФЦ в 2013 году ко-
личество окон по обслуживанию населения
увеличилось почти в три раза, с 25 до 70. При-
ем осуществляется в офисах по двум адресам:
на Югорском тракте, 38 (45 рабочих мест) и ул.
Профсоюзов, 11 (25 рабочих мест). Перечень
государственных и муниципальных услуг са-
мый обширный: здесь вам помогут оформить
документы по приобретению жилья, индиви-
дуальному жилищному строительству, в связи
с выходом на пенсию, рождением ребенка,
сменой фамилии или места жительства и даже
открыть собственный бизнес. Количество
предоставляемых услуг приближается к трем
сотням. То, что пользоваться услугами МФЦ
удобно, горожане давно поняли, и количество
обратившихся неизменно растет. 

– Обращаемость в МФЦ в прошлом году 
значительно увеличилась: к нам пришло
488 747 заявителей, – рассказывает директор
МФЦ Татьяна Симакова. – По сравнению с 2015
годом, больше на 35%, с 2014 годом – на 147%. 

Наибольшей востребованностью поль-
зуются услуги федеральных органов испол-
нительной власти и внебюджетных фондов –
Росреестра (39%), кадастровой службы (10%),
УМВД (25%), Пенсионного фонда (20%) и нало-
говой службы (5%). На втором месте по востре-
бованности – региональные государственные
услуги, и здесь 98% составляют услуги Депар-
тамента социального развития Югры. На тре-
тьем месте – муниципальные услуги, наиболее
востребованы услуги управления бюджетного
учета и отчетности (46%), услуги департамента
образования (46%) и услуги управления учета
и распределения жилья (8%).

Благодарностей больше, чем жалоб
Жители качество услуг, предоставляемых 

МФЦ, оценивают достаточно высоко: более
98% обратившихся в прошлом году постави-
ли специалистам Центра «отлично». На всех
рабочих местах операционистов расположе-
ны пульты оценки качества, где три варианта
оценки: «удовлетворительно», «плохо» и «хо-
рошо». В прошлом году введены персональ-
ные журналы оценки качества по каждому
специалисту.

Анкетирование проходит и с помощью 
СМС-сообщений. Например, за 2014 год посту-
пило 179 обращений, из них 124 благодарно-
сти и 7 жалоб. В 2015 году было 115 благодар-
ностей и 30 жалоб. В 2016 году – 128 благодар-
ностей и 27 жалоб. 

– Мы очень серьезно относимся к пись-
менным заявлениям граждан, которые по-
ступают к нам, – говорит Татьяна Владими-
ровна. – Если это жалоба, просматриваем
видео– и аудиозаписи, проводится специаль-
ная экспертиза, служебное расследование.

Не все жалобы признаются обоснованными.
Важным является показатель среднего 

времени ожидания в очереди. Путем внедре-
ния новой системы электронной очереди рас-
ширена возможность предварительной запи-
си. В МФЦ работает центр телефонного обслу-
живания, где можно получить исчерпываю-
щую информацию в пределах 
компетенции МФЦ, а также 
предварительно записаться. 
И на сегодня порядка 300 зая-
вителей в день обслуживают-
ся по предварительной запи-
си. Работает многоканальный 
телефон 206-926; есть воз-
можность предварительной 

Профсоюзов, 11, до конца 2017 года в такой же 
вид будет переоформлен и офис на Югорском 
тракте. В планах – открытие еще одного офи-
са, проект условно назван «МФЦ для бизнеса». 
Уже определено помещение под новый офис 
– в здании Сургутской Торгово-промышлен-
ной палаты по ул. 30 лет Победы. Открыть его 

Услуги, нужные всем

« для вас
Директор МКУ «МФЦ г. Сургута» Татьяна СИМАКОВА Татьяна СИМАКОВАрассказала журналистам 
о работе Многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг Сургута в 2014-2016 годах. Также Татьяна Владимировна, ее за-
меститель Андрей СОФРОНИАндрей СОФРОНИ и ведущий эксперт Ирина ПАНОВАИрина ПАНОВА рассказали 
о перспективах развития центра.

Администрация Сургута планирует этой
весной заключить соглашения на  обустрой-
ство еще  двух рекреационных зон – парка в
районе ПИКС и территории возле Рыбкомби-
ната.

А еще активные и творческие жители го-
рода могут поучаствовать в конкурсе соци-
альной рекламы «Простые правила», в кото-
ром в этом году есть номинации, посвящен-
ные экологии.

Полный список акций, конкурсов, вы-
ставок, проектов, конференций, семинаров
и прочих тематических событий размещен
на сайте Администрации Сургута. Как за-
являют специалисты управления природо-
пользования и экологии, этот план не дог-
ма. В него постоянно вносятся изменения

и дополнения, и они готовы рассматривать
и обсуждать идеи как официальных струк-
тур, так и отдельных активных граждан.

Специалисты управления экологии от-
метили, что одна из главных задач – форми-
рование личности, способной осознавать
последствия своих действий по отношению к
окружающей среде.

Можно констатировать, что на федераль-
ном, окружном и городском уровне заплани-
ровано огромное количество мероприятий
экологической направленности. Но если все
эти планы не будут восприняты и подхваче-
ны людьми, то мало что изменится. Поэтому
одной из главных задач Года экологии явля-
ется не просто посадка деревьев или уборка
мусора, а новый взгляд на мир, который нас
окружает: во дворе, в городе или далеко за
городом. Эта тема касается не только тех, кто

управляет, контролирует и распоряжается.
Очень много зависит от самых обычных лю-
дей. Это ведь не большие начальники остав-
ляют за собой помойки в местах загородного
отдыха или организовывают стихийные му-
сорки практически там, где живут. 

Привлечь жителей округа к активной дея-
тельности в части ликвидации стихийных сва-
лок призван и новый проект Общероссийско-
го народного фронта «Генеральная уборка». В
рамках проекта создан интернет-сервис http://
картасвалок. рф, на котором любой житель мо-
жет на карте отметить несанкционированную
свалку. Задача, которую ставят перед собой
активисты ОНФ: консолидировать все силы
органов власти, общественных организаций,
населения, чтобы исправить ситуацию со сти-
хийными свалками.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

УВИДЕТЬ ЛЕС УВИДЕТЬ ЛЕС ЗА ДЕРЕВЬЯМИЗА ДЕРЕВЬЯМИ

записи через единый портал МФЦ ХМАО mfc.
admhmao.ru; через портал Администрации
г. Сургута admsurgut.ru. Можно записаться у
администраторов, находясь непосредственно
в зале Центра. Система электронной очереди
позволяет записаться самостоятельно через
киоск выдачи талонов. Запись ведется как на
день обращения, так и на две недели вперед.

Окна для бизнеса
На сегодняшний день в центре предостав-

ляют 278 услуг, из них 77 – государственных
федеральных, 181 – региональных и 39 – му-
ниципальных. В 2016 году внедрена 41 услу-
га, еще 13 планируется добавить в этом году.
С 1 февраля запущена услуга записи в детса-
ды. Ведется работа по замене водительских
удостоверений на базе МФЦ. Далее – услуга
выдачи паспортов гражданам РФЦ; регистра-
ционный учет при наличии домовой книги;
вопросы по консультированию ЖКУ и другие.

В 2016 году был открыт новый офис на ул. 

в планах на 4-й квартал 2017 года. Во всех МФЦ
Югры будут открыты окна, условно говоря,
для бизнеса, а в двух городах Югры – Сургуте
и Нижневартовске – откроют офисы. Клиента-
ми станут субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Им будет оказываться весь
спектр государственных и муниципальных
услуг, утвержден и дополнительный перечень
услуг, как, например, субсидии, финансовое
обеспечение грантами на конкурсной основе,
банковские услуги.

– У нас сложилась сильная профессиональ-
ная команда. – подчеркнула Татьяна Симакова.
– На сегодня операционный отдел состоит из
156 специалистов, отдел выдачи – 12 единиц,
администраторы – 19 человек. Удалось оста-
новить текучку кадров, на сегодня вакансий
нет, все должности, даже декретные, заняты.
Коллектив ведет здоровый образ жизни. Обя-
зательно – участие в общегородских суббот-
никах, первомайских демонстрациях, выезд
на природу.

–  Эти встречи объединяют коллектив, – го-
ворит Татьяна Симакова. – В МФЦ двухсменный
режим работы. Бывают аншлаги, до 700 обра-
щений в день. Больших спадов обращаемости
не бывает даже летом. Объем колоссальный!
Мы стараемся сделать жизнь сургутян более
удобной.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Андрея АНТРОПОВА и из архива «СВ»



№5 (787)
11 февраля 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

3

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Конкурс на лучшую эмблему Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»:Д
 Информация для лиц, желающих вступить в брак в 2017 году в городе Сургуте

В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д »:
 Управление общественных связей: Семинар-тренинг для НКО «Стратегии привлечения ресурсов»
 Управление по опеке и попечительству: Прием заявлений от законных представителей на предоставление путевок

ьно)в оздоровительные организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей от 6 до 17 лет (включител
 Департамент образования: одуИнформация о профильных 10-х классах, планируемых к открытию в 2017/2018 учебном го
Управление экономики и стратегического планирования: щимЗаинтересованным лицам и организациям, представляющ

интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества!
 Информация УГО и ЧС: 85 лет Международной организации гражданской обороны

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:Д
 Налоговая сообщает: вомуЗаявлять о налоговых вычетах при осуществлении деятельности в режиме экспорта нужно по-нов
 Пенсионное обеспечение: Семьям в помощь: программе материнского капитала исполнилось 10 лет

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Уважаемые усыновители, получающие ежемесячную выплату
на содержание усыновленных детей!

В соответствии с действующим законодательством ежемесячная выплата на содержание усыновлен-
ных детей предоставляется усыновителям по месту жительства.

В целях подтверждения обоснованности получения данной меры социальной поддержки Вам необхо-
димо в срок до 01 марта 2017 года предоставить в управление по опеке и попечительству Администрации 
города справку с места жительства в городе Сургуте о составе семьи.

Справку необходимо предоставить с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
13.30 часов), по адресу: проезд Советов, дом 4, кабинет № 106 (телефон: 52-28-85).

Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута

V городская детская научно-практическая конференция
«Традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство: 

прошлое, настоящее, будущее»
Приглашаем талантливых юных мастеров на очередной праздник творчества! 
V городская детская научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и декоративно-

прикладное искусство: прошлое, настоящее, будущее», ставшая уже традиционной, в этом году  прово-
дится 17, 18 марта.

Организаторами конференции являются комитет культуры и туризма Администрации города со-
вместно с муниципальным бюджетным учреждением историко-культурным центром «Старый Сургут».

Проведение конференции включает в себя теоретическую и практическую часть.
Цель конференции: создание условий для развития исследовательской и практической деятельно-

сти детей и юношества в области традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства.
По все организационным вопросам обращаться: г. Сургут, ул. Энергетиков, 2. МБУ историко-культур-

ный центр «Старый Сургут», Дом ремесел с 9.00 до 17.00. Тел. 24-78-39 (доб.135), 89222109890 – Надежда 
Федоровна Павлова; 62-64-08 – Олеся Николаевна Лабович.

С Положением о конференции можно познакомиться на сайте ИКЦ «Старый Сургут»  
http://stariy-surgut.ru 

Окружной конкурс «Семья – основа государства»

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители! 
Приглашаем принять участие в окружном конкурсе «Семья – основа государства».
Цель конкурса укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценности семьи, 

ребенка, ответственного родительства, выявления и получение общественного признания социально 
успешных и активных семей.

Конкурс проводится с 1 марта по 14 апреля 2017 года, по следующим номинациям:
- «Так ведется на Руси – семья всегда должна расти»;
- «Отец – основа крепкой семьи»;
- «Семейная экотрадиция»;
- «Здоровая семья – сильная Югра».
Прием заявок на участие в конкурсе, документы и творческие работы участников принимаются Де-

партаментом социального развития Югры с 01.03.2017 по 10.03.2017.
Ознакомиться с положением о Конкурсе можно на сайте Администрации города, в разделе Управле-

ние по опеке и попечительству - информация для опекунов, попечителей, приемных родителей несовер-
шеннолетних - конкурс (справки по телефону: 52-28-88; 52-28-54, 52-28-85).

 Управление по опеке и попечительству Администрации города

Уважаемые опекуны, попечители,
приемные родители!

С 01 марта 2017 года в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» начнется прием заявлений от закон-
ных представителей на предоставление путевок в оздоровительные организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей от 6 до 17 лет (включительно).

Заявления с полным пакетом документов будут приниматься МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» по адресам:

- улица Профсоюзов, дом 11, ТЦ «Агора»
- Югорский тракт, дом 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл».
Режим работы:
понедельник-пятница с 08.00. до 20.00  
суббота с 08.00 до 18.00
воскресенье выходной
телефон для справок: 20-69-26; 52-53-51; 52-53-39; 52-53-47
Направления отдыха в летний период 

Направления отдыха Количество дней отды-
ха, ориентировочные

сроки сменр

Варианты доставки ребенка
до оздоровительной

организациир

Финансирование

Детский санаторий, располо-
женный в Краснодарском крае

4 смены (21 день) 
06.06.-26.06.2017 
26.06.-16.07.2017 
16.07.-05.08.2017 
05.08.-25.08.2017 

Авиа перелёт За счет средств субвенций Ханты- 
Мансийского автономного округа-

Югры 

Пакет документов для предоставления путёвок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предоставлением оригинала;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка по форме 070/у.
При себе иметь копию документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего подопечного, и 

копию документа об установлении опеки над несовершеннолетним. 
 Управление по опеке и попечительству Администрации города

Персональная консультация теперь доступна по телефону
Консультационная помощь гражданам по вопросам пенсионного и социального законодательства 

является неотъемлемой частью работы Пенсионного фонда России. 
Разъяснения по вопросам компетенции ПФР клиенты могут получить обратившись лично или напра-

вив письмо в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры, по адресу: 628416, г.Сургут, ул. 
Майская, 8/1. Теперь, для того чтобы получить подробный ответ по интересующей теме достаточно по-
звонить на «горячую» линию: 8 (3462) 77-88-88. Однако у консультации по телефону до недавнего време-
ни оставался весомый «минус»: специалист колл-центра не мог ответить на вопрос, для которого необхо-
димо обратиться к персональным данным позвонившего. 

Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте стало участником пилотного проекта, в ходе которого от-
работает порядок консультирования посредством телефонной связи по материалам выплатного дела. 
Подобная консультация станет возможной лишь в том случае, если клиент при посещении Управления 
ПФР в г.Сургуте подаст соответствующее заявление, в котором определяется кодовое слово или секрет-
ный код. Информация предоставляется при общении гражданина с сотрудником колл-центра только по-
сле установления его личности путем проверки корректности следующих сведений: 

– фамилии, имени, отчества (при наличии); 
– данных документа, удостоверяющего личность; 
– кодового слова (секретного кода). 
Если достоверность вышеуказанных данных не подтвердится, то специалист имеет право отказать в 

консультации.
Отметим, что за сохранность и неразглашение секретного кода или слова сотрудник ПФР несет ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО - Югры

Окружной конкурс журналистского мастерства
«Предпринимательство в Югре – 2017»

Фонд поддержки предпринимательства Югры приглашает средства массовой информации при-
нять участие в окружном конкурсе журналистского мастерства «Предпринимательство в Югре – 2017».

На конкурс могут быть представлены на более 2 материалов, опубликованных в печатных издани-
ях или интернет СМИ, вышедших в теле- или радиоэфирах в период с 1 января по 1 октября 2017 года.

Победители будут определены по следующим номинациям:
- «Лучшая авторская работа в печатном издании»;
- «Лучшая авторская работа на радио»;
- «Лучшая авторская работа в интернет СМИ»;
- «Лучшее освещение темы социального предпринимательства в СМИ»;
- «Лучшее освещение темы молодёжного предпринимательства в СМИ».
Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (3467) 32-04-90.
Приём заявок и конкурсных работ будет осуществляться с 1 по 20 октября 2017 года, подать заявку 

на участие, а также ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте Фонда под-
держки предпринимательства Югры.

Ремонтируй квартиру без шума
Чтобы не стать правонарушителем, рекомендуем ознакомиться со следующим правилом.
Частью 3 статьи 10 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 года № 102-оз «Об административных нарушени-

ях» (далее Закон) установлена административная ответственность за организацию и проведение в кварти-
ре, комнате многоквартирного дома ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и на-
рушающих покой граждан, в рабочие дни в период времени с 21.00 до 8.00 часов. Кроме того, обращаем 
Ваше внимание, на то, что законом запрещено проводить указанные работы в любое время в воскресные и 
нерабочие праздничные дни. Совершение указанных действий влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Доводим до сведения граждан, что анализ замера шума не является определяющим признаком для со-
става административного  правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 10 Закона. Для наличия со-
става указанного правонарушения достаточно того, что шум причиняет гражданам значительное беспокой-
ство в определенное законом время суток, что подтверждается заявлениями и объяснениями.

Существует ряд ограничений на работу на строительных площадках: строить ночью (с 23.00 до 7.00) мож-
но только при наличии специального разрешения, в котором так же указывается допустимый уровень шума.

Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории 
Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности независимо от 
гражданства.

Вниманию арендаторов земельных участков!
Администрация города Сургута напоминает о необходимости получения в срок до 20 марта 2017 

года расчетов арендной платы за земельные участки на 2017 год согласно заключенным договорам арен-
ды. Расчеты возможно получить в отделе договорных и арендных отношений комитета по земельным от-
ношениям, находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4, кабинеты 407, 409.

Администрация города Сургута напоминает о необходимости внесения арендной платы за земель-
ные участки за 1 квартал 2017 года согласно срокам, указанным в договорах аренды. Во избежание при-
менения штрафных санкций и обращения в суд просим своевременно оплатить арендную плату и пога-
сить задолженность за прошедшие периоды.
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2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее 

структурных подразделений;
- действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города 

и ее структурных подразделений (далее – муниципальные нормативные правовые акты).
3. Антикоррупционная экспертиза проводится лицами, уполномоченными в соответствии с муници-

пальным правовым актом Главы города (далее – эксперты).
4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с методикой, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации (далее – методика).

Раздел II Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативныхРаздел II. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов

1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводит-
ся при их правовой экспертизе в процессе согласования в правовом управлении Администрации города.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов, вносящих изменения в 
действующие муниципальные нормативные правовые акты, проводится в том же порядке, что и перво-
начальный акт.

3. При поступлении на согласование проекта муниципального правового акта эксперт:
- устанавливает его нормативность (отсутствие нормативности);
- осуществляет антикоррупционную экспертизу.
4. В случае если проект муниципального правового акта не отвечает признакам нормативности, ан-

тикоррупционная экспертиза не проводится, заключение не составляется.
5. В случае если проект муниципального правового акта отвечает признакам нормативности, на ти-

тульном листе проекта экспертом указывается: «Является нормативным правовым актом».
6. Результат антикоррупционной экспертизы указывается в заключении эксперта, оформляемом в 

обязательном порядке по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему порядку.
7. В зависимости от результата антикоррупционной экспертизы проекта муниципального норматив-

ного правового акта в листе согласования должно быть указано:
- «Прошел антикоррупционную экспертизу. Выявлены коррупциогенные факторы»;
- «Прошел антикоррупционную экспертизу. Коррупциогенных факторов не выявлено».
8. Лицо, подготовившее проект муниципального нормативного правового акта, обязано рассмо-

треть результаты антикоррупционной экспертизы и совершить одно из следующих действий:
8.1. Внести в проект изменения и (или) дополнения, направленные на устранение выявленных кор-

рупциогенных факторов.
8.2. Подготовить аргументированную пояснительную записку, подписываемую руководителем 

структурного подразделения, о невозможности внесения таких изменений и (или) дополнений в связи со 
спорностью в вопросе определения коррупциогенности правового акта, решение которого требует про-
ведения комплексного, коллегиального анализа.

9. В случае, предусмотренном подпунктом 8.2 пункта 8 раздела II настоящего порядка, должностное 
лицо, уполномоченное принять муниципальный нормативный правовой акт, принимает одно из следую-
щих решений:

- принять (подписать) муниципальный нормативный правовой акт в предложенной редакции;
- обратиться в межведомственный совет при Главе города по противодействию коррупции с предло-

жением о рассмотрении результатов антикоррупционной экспертизы.

Раздел III Проведение антикоррупционной экспертизы действующих муниципальныхРаздел III. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов

1. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных норма- тивных правовых актов 
проводится при мониторинге их применения:

- в соответствии с планом проведения антикоррупционной экспертизы действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов, утверждаемым Главой города;

- по поручению межведомственного совета при Главе города по противодействию коррупции.
2. Результаты антикоррупционной экспертизы указываются в заключении эксперта, оформляемом на 

отдельном листе в соответствии с методикой.
3. Заключение направляется должностному лицу, ответственному за организацию антикоррупционной 

экспертизы, определенному муниципальным правовым актом (далее – ответственное должностное лицо).
4. По результатам рассмотрения заключения, ответственное должностное лицо принимает одно из 

следующих решений:
4.1. Поручить структурному подразделению Администрации города согласно компетенции подгото-

вить изменения в муниципальный нормативный правовой акт, направленные на устранение выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.2. Обратиться в межведомственный совет при Главе города Сургута по противодействию корруп-
ции с предложением о рассмотрении результатов антикоррупционной экспертизы, в случае если выяв-
лены спорные вопросы определения коррупциогенности правовых актов, решение которых требует 
проведения комплексного, коллегиального анализа.

Раздел IV Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы городаРаздел IV. Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, 
Администрации города и ее структурных подразделений на официальном порталеАдминистрации города и ее структурных подразделений на официальном портале 
Администрации города

1. Проект муниципального нормативного правового акта Главы города или Администрации города, 
прошедший процедуру согласования в соответствии с пунктом 11 статьи 11 Регламента Администрации 
города, направляется управлением общего обеспечения деятельности Администрации города в элек-
тронном виде в управление информационной политики Администрации города для размещения на офи-
циальном портале Администрации города.

Проект муниципального нормативного правового акта структурного подразделения Администра-
ции города (приказа), прошедший процедуру согласования, направляется структурным подразделением 
Администрации города, подготовившим проект, в электронном виде в управление информационной по-
литики Администрации города для размещения на официальном портале Администрации города.

2. Срок размещения указанных проектов на официальном портале Администрации города составля-
ет не менее пяти дней.

3. При размещении проектов нормативных правовых актов на официальном портале Администра-
ции города указывается дата размещения проектов.

4. Антикоррупционная экспертиза, поступившая от органов прокуратуры, физических и юридических 
лиц, аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации, рассматривается правовым управле-
нием совместно с подготовившим проект, по результатам которой подготавливается ответ лицу, проводивше-
му антикоррупционную экспертизу, с учетом требований и сроков, установленных законодательством.

5. При подтверждении наличия коррупциогенных факторов, выявленных при проведении антикор-
рупционной экспертизы органами прокуратуры, а также физическими и юридическими лицами, аккре-
дитованными Министерством юстиции Российской Федерации, правовое управление совместно с подго-
товившим проект устраняют выявленные коррупциогенные факторы.

Приложение 1 к порядку проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных 

правовых актов Главы города Администрации города и ее структурных подразделений

Заключение о проведенной антикоррупционной экспертизе муниципального 
нормативного правового акта (проекта) (о наличии коррупциогенных факторов)
город Сургут       ____________
                     (дата)

Раздел I. Вводная часть
Настоящее заключение подготовлено по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 

муниципального нормативного правового акта (проекта) «_______________________________________», 
       (наименование, заголовок)

поступившего (представленного) из (от)____________________________________________________.
       (наименование субъекта)

у

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта)___________________________________________.
       (Ф.И.О., должность, телефон)

Экспертиза проведена___________________________________________________________________.
     (кем: Ф.И.О., должность, телефон эксперта)

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Федерального закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», поста-
новления Главы города от _______ № ____ «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений» 
использованы:

(указываются Федеральные законы и иные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
правовые акты субъекта Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муници-
пальные правовые акты, которые применялись при проведении экспертизы, а также предложения спе-
циалиста, методические рекомендации научных, иных учреждений, размещенных в сети интернет, спе-
циальных общедоступных источниках и другое).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 6 от 31.01.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 25.03.2010
№ 10 «О координационном совете по физической культуре и спорту»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете по физиче-
ской культуре и спорту» (с изменениями от 25.04.2011 № 14, 05.08.2011 № 31, 21.03.2012 № 14, 06.11.2012 
№ 58, 09.06.2014 № 35) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.6 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Заседания совета проводятся не реже двух раз в год в соответствии с планом работы, принятым 

членами совета и утвержденным председателем совета. Внеочередное заседание может созываться по 
инициативе председателя или заместителя председателя совета».

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать распоряжение в средствах массовой ин-

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

Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению  Главы города № 6 от 31.01.217

Состав координационного совета по физической культуре и спорту

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель координационного совета 

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта, заместитель председателя координа-
ционного совета 

Муравьёва Алёна Владимировна - начальник отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта, секре-
тарь координационного совета

 члены координационного совета:
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования 

Лукманов Шамиль Бикбулатович - заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

Иваницкий Эдуард Юрьевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Макеев Сергей Федорович - директор управления спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сургутгазпром», депутат Думы города (по согласованию)

Синенко Денис Викторович - депутат Думы города (по согласованию)

Апокин Виталий Викторович - директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» (по согласованию)

Бойко Виталий Николаевич - доцент, декан факультета физической культуры и спорта бюджетного учреждения высшего об-
разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный пе-
дагогический университет» (по согласованию) 

Захаров Леонид Александрович - президент общественной организации «Сургутский спортивный клуб любителей лыжного 
спорта» (по согласованию) 

Ибрагимова Екатерина Александровна - заведующая филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» в городе Сургуте (по согласованию)

Чабарай Михаил Артемович - председатель профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организации открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию) 

Чебаненко Константин Федорович - руководитель группы по спортивно-массовой работе общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром переработка» (по согласованию) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 8 от 31.01.2017

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством:
1. Признать утратившими силу распоряжения Главы города:
- от 05.04.2012 № 15 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных право-
вых актов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений»;

- от 27.06.2012 № 32 «О внесении изменений в распоряжение Главы города от 05.04.2012 № 15 «Об ут-
верждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Адми-
нистрации города»;

- от 22.01.2016 № 02 «О внесении изменений в распоряжение Главы города от 05.04.2012 № 15 «Об ут-
верждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Адми-
нистрации города»;

- от 17.02.2016 № 07 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных право-
вых актов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 10 от 31.01.2017

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих

муниципальных нормативных правовых актов Главы города,
Администрации города и ее структурных подразделений

В соответствии Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, в целях эффективного решения вопросов противодей-
ствия коррупции и устранения причин и условий, порождающих и способствующих ее проявлению:

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Ад-
министрации города и ее структурных подразделений согласно приложению.

2. Перечень лиц, уполномоченных проводить антикоррупционную экспертизу, утверждается муни-
ципальным правовым актом Главы города.

3. Высшим должностным лицам Администрации города, руководителям структурных подразделений 
Администрации города, финансовому органу Администрации города при выявлении коррупциогенных 
факторов в подготовленных проектах муниципальных нормативных правовых актов и действующих му-
ниципальных нормативных правовых актах принимать меры к внесению в них изменений.

4. Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов на официальном портале Ад-
министрации города в целях ознакомления граждан, обеспечения возможности проведения антикор-
рупционной экспертизы органами прокуратуры, физическими и юридическими лицами, аккредитован-
ными в соответствии с действующим законодательством, осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим постановлением.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 10 от 31.01.2017 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов и дей-

ствующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее 
структурных подразделений (далее – антикоррупционная экспертиза) проводится в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 
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Раздел II. Описательная часть
Дается описание выявленных коррупциогенных факторов, согласно методике, определенной Пра-

вительством Российской Федерации, поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего данную 
экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение.

Раздел III. Рекомендации
Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения коррупциогенных факторов 

__________________________________________________________________________________________.
Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, исходя из специфи-

ки содержания и предмета регулирования правового акта (проекта) _______________________________
__________________________________________________________________________________________.

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, предложения о возмож-
ности принятия, опубликования проекта и тому подобное) _______________________________________.

Раздел IV. Выводы
Представленный правовой акт (проект) «___________________________» содержит коррупциоген-

ные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при необходимости повторяются их 
наименования и суждения) __________________________________________________________________.

__________________    ______________________________________
       (подпись эксперта)                                                      (Ф.И.О., должность)

Приложение 2 к порядку проведения антикоррупционной экспертизы проектов
муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных 

правовых актов Главы города Администрации города и ее структурных подразделений

Заключение о проведенной антикоррупционной экспертизе муниципального 
нормативного правового акта (проекта) (об отсутствии коррупциогенных факторов)

город Сургут       ____________
                    (дата)

Раздел I. Вводная часть
Настоящее заключение подготовлено по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 

муниципального нормативного правового акта (проекта) «_______________________________________», 
       (наименование, заголовок)

поступившего (представленного) из (от)____________________________________________________.
      (наименование субъекта)

у

Инициатор (исполнитель) правового  акта (проекта)____________________________________________.
      (Ф.И.О., должность, телефон)

Экспертиза проведена___________________________________________________________________.
    (кем: Ф.И.О., должность, телефон эксперта)

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Федерального закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», поста-
новления Главы города от _______ № ____ «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений» 
использованы:

(указываются Федеральные законы и иные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
правовые акты субъекта Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муници-
пальные правовые акты, которые применялись при проведении экспертизы, а также предложения спе-
циалиста, методические рекомендации научных, иных учреждений, размещенных в сети интернет, спе-
циальных общедоступных источниках и др.).

Раздел II. Выводы
Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пре-

делы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям в правовом акте (в проекте) не выявлены.

__________________ ____________________________________
       (подпись эксперта)                                                    (Ф.И.О., должность)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 112 от 31.01.2017

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений муниципальным образованием

городской округ город Сургут в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях», постановлением Администрации города от 20.12.2016 № 9243 «Об утверждении порядка 
заключения концессионного соглашения в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать распоряжение в официальном издании га-
зете «Сургутские ведомости» и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Отделу инвестиций разместить распоряжение на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 112 от 31.01.2017

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений муниципальным образованием городской округ город Сургут в 2017 году

Наименование объекта Адрес объектар
Парк в районе речного вокзала в городе Сургуте (благоустройство)р р р р ур у у р город Сургутр ур у
Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./ 200 мест)р р у город Сургут, микрорайон 38р ур у р р
Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьерной средой) р у р р р р

город Сургут, микрорайон 16А

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 города Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьерной средой)р у р р р р

город Сургут, микрорайон 34

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 города Сургута (Общеобразователь-
ная организация с универсальной безбарьерной средой)р у р р р р

город Сургут, микрорайон 35

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 115 от 31.01.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения

о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», во исполнение постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2015 № 517-п «О порядке установления необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и по-
ложения о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 115 от 31.01.2017

Состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Основной состав Резервный состав
Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссии

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента го-
родского хозяйства, заместитель председателя комиссии

-

Дворникова Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела 
организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и 
объектов городского хозяйства департамента городского хо-
зяйства, секретарь комиссии

-

члены комиссии:

Лесникова Ольга Александровна – начальник архитектурно-
планировочного отдела департамента архитектуры и градо-
строительства

Чуракаева Альбина Мансуровна – специалист эксперт отдела 
архитектуры, художественного оформления и рекламы депар-
тамента архитектуры и градостроительства

Парфёнова Анна Евгеньевна – начальник отдела организации 
ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов го-
родского хозяйства департамента городского хозяйства

-

Голев Василий Сергеевич – начальник отдела по учету и инвен-
таризации муниципального имущества муниципального казен-
ного учреждения «Казна городского хозяйства»

Филев Александр Витальевич – заместитель начальника отде-
ла по учету и инвентаризации муниципального имущества му-
ниципального казенного учреждения «Казна городского хо-
зяйства»

Джабраилов Али Магомедович – директор Сургутского город-
ского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» (по 
согласованию)

Загнетная Елена Владимировна – начальник производственно-
технического отдела Сургутского городского муниципального 
унитарного предприятия «Тепловик» (по согласованию)

Давлетукаева Аза Салмановна – директор общества с ограни-
ченной ответственностью «УЮТ» (по согласованию)

Чучалина Кадрия Минегалиевна – инженер производственно-
технического отдела общества с ограниченной ответственно-
стью «УЮТ» (по согласованию)

Кочнев Дмитрий Владимирович – директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-
Эксплуата- ционное Управление № 8» (по согласованию)

Мазур Людмила Дмитриевна – заместитель директора по экс-
плуатации жилищного фонда и текущего ремонта о общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ре-
монтно-Эксплуатационное Управление № 8» (по согласова-
нию)

Ялдунов Виктор Владимирович – главный инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ре-
монтно-Эксплуатационное Управление № 8» (по согласова-
нию)

Ульбеков Рафаиль Алиевич – директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Централь-
ного жилого района» (по согласованию)

Барановская Римма Рашитовна – начальник отдела эксплуатации 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания ДЕЗ Центрального жилого района» (по согласованию)

Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта 
и благоустройства общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района» 
(по согласованию)

Киселева Галина Альбертовна – главный специалист отдела экс-
плуатации общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района» (по согла-
сованию)

Тураева Светлана Евгеньевна – начальник отдела инженерного 
обеспечения общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района» 
(по согласованию)

Чураков Вячеслав Михайлович – директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточ-
ного жилого района» (по согласованию)

Русин Алексей Александрович – главный инженер общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ 
Восточного жилого района» (по согласованию)

Чернышева Ольга Федоровна – заместитель директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния ДЕЗ Восточного жилого района» (по согласованию)

Алексеев Сергей Алексеевич – технический директор общества 
с ограниченной ответственностью Управляющей компании 
«Сервис-3» (по согласованию)

Садовова Татьяна Николаевна – начальник производственного 
отдела общества с ограниченной ответственностью Управляю-
щей компании «Сервис-3» (по согласованию)

представители собственников помещений рассматриваемых 
многоквартирных домов, расположенных в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 113 от 31.01.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.12.2012 № 4199 «О назначении ответственного должностного

лица за качество предоставляемых муниципальных услуг
в муниципальном образовании городском округе город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.12.2012 № 4199 «О назначении ответственно-
го должностного лица за качество предоставляемых муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии городском округе город Сургут» (с изменениями от 12.01.2015 № 02) следующее изменение:

в пункте 1 слова «Алешкову Наталью Павловну» заменить словами «Кривцова Николая Николае-
вича».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 129 от 01.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.06.2010 № 2032 «О комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

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

нии Регламента Администрации города», в целях упорядочения муниципальных правовых актов 
по организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году и в связи с изменением кадрового со-
става:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.06.2010 № 2032  «О комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, под-ростков и молодежи города Сургута» (с изменениями от 
14.02.2013 № 08, 31.12.2013 № 4618, 12.02.2015 № 445, 22.07.2016 № 1359) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется международными правовыми актами, ратифи-

цированными Российской Федерацией, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», иным федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, иными му-
ниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением».

1.2. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «Лавренова Анжелика Борисовна» заменить словами «Карпович Татьяна Анатольевна»;
- слова «Загорская Людмила Анатольевна – ведущий специалист службы по охране здоровья населе-

ния» заменить словами «Шалыгина Инна Александровна – начальник службы по охране здоровья насе-
ления».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официаль-ном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 120 от 31.01.2017

Об утверждении положения о дежурной цифровой карте города Сургута
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», c целью упорядочения ведения информационных ре-
сурсов, создаваемых в Администрации города:

1. Утвердить положение о дежурной цифровой карте города Сургута согласно приложению.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление информационных технологий и связи го-

рода Сургута» ввести муниципальную геоинформационную систему на основе Web-технологий в эксплу-
атацию с 16.02.2017 в соответствии с требованиями, указанными в положении о ведении дежурной циф-
ровой карты города Сургута. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 28.07.2003 № 214 «Об утверждении Положения о ведении дежурной карты города»;
- от 16.01.2003 № 03 «О вводе в эксплуатацию муниципальных геоинформационных ресурсов».
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 

Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 120 от 31.01.2017

Положение о дежурной цифровой карте города Сургута
(далее – положение)

1. Общие положения
1.1. Согласно концепции региональной информатизации, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р цифровая дежурная карта города Сургута пред-
ставляет собой совокупность пространственных данных различных видов и масштабов, являющихся ос-
новой для муниципальной геоинформационной системы и предназначена для использования в муници-
пальной геоинформационной системе для обеспечения актуальной пространственной информации 
структурных подразделений Администрации города, для нужд городского хозяйства, мониторинга чрез-
вычайных ситуаций, а также при интеграции с иными информационными системами на основании уни-
фицированной адресной или иной (кадастровые, реестровые номера) информации, а также предостав-
ления данных для Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – ТИС Югры) согласно подписанному Соглашению об информационном взаимодействии 
между муниципальным образованием город Сургут и Оператором системы, информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Сургута (ИСОГД). 

1.2. Требования к дежурной цифровой карте разработаны на основании следующих нормативных 
документов:

- Закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии картографии и о пространствен-
ных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне»;
- Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р «Об утверждении 

концепции региональной информатизации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1157-р «О концепции созда-

ния и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 2378-р «Концепция развития 

отрасли геодезии и картографии до 2020 года»;
- ГОСТ 28441-99 «Картография цифровая. Термины и определения»;
- ГОСТ Р51608-2000 «Карты цифровые топографические. Требования к качеству»;
- ГОСТ Р 52438-2005 «Географические информационные системы. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 53339-2009 «Данные пространственные базовые»;
- ГОСТ Р 52571-2006 «Географические информационные системы. Совместимость пространственных 

данных. Общие требования»;
- ГКИНП-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ;
- Приказ Минэкономразвития от 24.12.2008 № 467 «Об утверждении требований к составу, структуре, 

порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, реги-
онального и муниципального назначения»;

- приказ Минэкономразвития от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих 
засекречиванию»;

- приказ Минэкономразвития от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ от 17.03.2008 
№ 01»;

- Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2016 № 1/с.пр;

- Инструкция по определению и обеспечению секретности топографогеодезических, картографических, 
гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок от 13.07.1990 № 13 с;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 61-оз «О государственных 
информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.2015 № 17-оз «О внесении измене-
ний в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственных информационных си-
стемах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- постановление Мэра города от 28.07.2003 № 214 «Об утверждении Положения о ведении дежурной 
карты города»;

- распоряжение Администрации города от 16.10.2012 № 3109 «О разработке регламентов»;
- Соглашение об информационном взаимодействии между муниципальным образованием город 

Сургут и Оператором ТИС Югры от 30.12.2014;
- Регламент по актуализации базы данных муниципальной геоинформационной системы на основе 

Web-технологий. Базовый модуль. Картографический Web-сайт от 20.12.2015. 
1.3 Термины и определения.
Термины и определения основаны на ГОСТ 28441-99 «Картография цифровая. Термины и определе-

ния», ГОСТ Р 52438-2005 «Географические информационные системы. Термины и определения», ГОСТ Р 
52571-2006 «Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Об-
щие требования»:

- План топографический – графическое изображение местности на бумаге или пластике, обычно в 
крупном масштабе, без учета кривизны земной поверхности; 

- топографическая съемка – совокупность работ по созданию топографических карт или планов 
местности посредством измерений расстояний, высот, углов и тому подобное с помощью различных ин-
струментов (наземная съемка), а также получение изображений земной поверхности с летательных аппа-
ратов (аэросъемка, космическая съемка);

- цифровая модель местности – цифровая картографическая модель, содержащая данные об объек-
тах местности и ее характеристиках;

Цифровые модели местности могут быть: растровые, векторные, гибридные.
- Метрическая информация – часть информации в составе объекта цифровой топографической кар-

ты, описывающая положение и плановые очертания объекта топографической карты;
- семантическая информация – часть информации в составе объекта цифровой топографической 

карты, описывающая сущность и свойства объекта топографической карты; 
- точечный объект цифровой топографической карты – объект, местоположение которого описыва-

ется координатами одной точки;
- линейный объект цифровой топографической карты – объект, метрика которого описывает поло-

жение осевой линии объекта;
- площадной объект цифровой топографической карты – объект, метрика которого описывает поло-

жение границ объектов;
- цифровая карта – векторная или растровая карта, сформированная на машинном носителе с ис-

пользованием программных и технических средств в принятой проекции, системе координат и высот, ус-
ловных знаках, предназначенных для отображения, анализа и моделирования, а также решения инфор-
мационных и расчетных задач по данным о местности и обстановке;

- объект цифровой карты – структурная единица цифровой карты, характеризующая конкретный 
объект карты или местности и его признаки;

- планшет топографического плана (далее – просто «планшет») – определенного размера фрагмент 
топографического плана;

- векторное изображение – изображение, состоящее из векторных объектов;
- векторная карта – векторное изображение, на котором векторные объекты, отображающие поло-

жение и форму реальных объектов на местности, представляются системой условных знаков;
- растровая карта – изображение карты в виде растрового изображения, полученного в результате 

операции сканирования (фотографирования) бумажной карты или реальной местности, либо путем рас-
теризации векторной карты;

- векторизация – процесс обработки (ручной, автоматической или полуавтоматической) растрово-
го изображения бумажной карты или фотографии местности, в результате которого различаемые на 
растре формы объектов описываются (формируются, аппроксимируются) целостными векторными 
объектами;

- твердая копия цифровой карты – копия цифровой карты на твердом носителе (бумаге или пласти-
ке), полученная с использованием плоттера или принтера;

- файловая копия цифровой карты – копия цифровой карты в виде файла или их совокупности на ма-
шинном носителе данных.

2. Состав дежурной цифровой карты города Сургута
Дежурная цифровая карта города Сургута состоит из опорной цифровой карты и тематических карт. 

Опорная цифровая карта города Сургута состоит из:
2.1. Векторной опорной цифровой карты, масштаба 1:2000.
Содержание векторной цифровой карты определено базовыми тематическими слоями: 
- здания и сооружения;
- дороги;
- гидрография;
- растительность;
- площадные объекты;
- малые объекты;
- железные дороги;
- красные линии;
- подписи.
Цифровая карта создается в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры МСК-86 проекция план-схема, система высот Балтийская.
Цифровая карта ведется с помощью условных знаков на основании классификатор слоев, семанти-

ческих характеристик опорной цифровой карты города Сургута, разработанного на основании ГОСТ Р 
53339-2009 «Данные пространственные базовые» согласно приложению к настоящему положению.

2.2. Сводного плана пространственных данных (топографических материалов) масштаба 1:500 в век-
торном виде.

Сводный план исходных пространственных данных представляет собой городскую топографиче-
скую основу, разбитую на топографические планшеты масштаба 1:500 и тематический слой – разграфка 
на планшеты масштаба 1:500. Наименование топографического планшета соответствует наименованию 
элемента разграфки.

Сводный план исходных пространственных данных корректируется путем врезки в топографиче-
ские планшеты сводного плана исходных пространст- венных данных полученных исходных простран-
ственных данных (топографических материалов).

2.3. Семантической информации, которая используется в тематических слоях векторной опорной 
цифровой карты:

- тип объекта (согласно базовому классификатору картографической информации);
- адрес объекта;
- наименование объекта;
- капитальность (для зданий и сооружений);
- признак жилое/нежилое (для зданий и сооружений)
- этажность (для зданий и сооружений);
- тип покрытия (для дорог);
- год предоставления источника исходных пространственных данных;
- источник исходных пространственных данных;
- уникальный код объекта.
Для актуализации адресной информации используется информация из адресного плана города, 

представляющего собой геометрию зданий и улиц в виде осей сегментов и справочник улиц из базы дан-
ных адресного реестра, которые ведутся в автоматизированной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Сургута специалистами отдела ИСОГД департамента архитекту-
ры и градостроительства (далее – ДАиГ). Источником иной информации, приведенной в пункте 2.3 насто-
ящего положения являются исходные пространственные данные.

2.4. При создании, обновлении и использовании опорной цифровой карты соблюдаются требования 
отраслевых нормативных актов (Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэ-
кономразвития) и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя), при-
нятых на основании Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне».

Согласно приказу Минэкономразвития от 17.03.2008 № 01 «Об утверж- дении Перечня сведений, 
подлежащих засекречиванию» и приказу Минэкономразвития от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении из-
менений в приказ от 17.03.2008 № 01». На основании приведенных выше документов из векторной карты 
M 1:2000 и топографической основы M 1:500 исключаются:

- военные и режимные объекты;
- склады горюче-смазочных материалов.
Названия заводов, фабрик и других промышленных объектов, включающих описание характеристи-

ки производства.
Согласно перечню сведений, подлежащих засекречиванию, Минстроя от 29.03.2016 № 1/с.пр. исклю-

чаются и не вносятся в семантику объектов наименование и характеристики объектов коммунального 
хозяйства (электрические подстанции свыше 10 кВ, источники теплоснабжения мощностью свыше 15 
гКал/ч, очистные сооружения, водопроводные насосные станции, насосные станции по перекачиванию 
хозяйственных стоков, газораспределительные станции мощностью свыше 5 куб. м/ч), наименование и 
характеристики объектов, участвующих в мобилизационных мероприятиях.

2.5 Согласно пункту 4 подпункта з статьи 56 «Информационные системы обеспечения градострои-
тельной деятельности» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ин-
формация об опорной цифровой карте и сводном плане пространственных передается в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности города Сургута.

3. Состав карты-схемы города Сургута для открытой публикации
3.1. Для размещения на картографических ресурсах для публичного использования формируется 

карта-схема для открытой публикации М 1:5000. Карта-схема для открытой публикации выполняется М 
1:5000 на базе опорной цифровой карты М 1:2000.

Согласно требованиям приказа Минэкономразвития от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня 
сведений, подлежащих засекречиванию» и приказа Минэкономразвития от 25.07.2014 № 456-дсп «О вне-
сении изменений в приказ от 17.03.2008 № 01» cлои «здания и сооружения», «дороги» и «железные доро-
ги» карты-схемы для открытой публикации разгружены. Из слоя «железные дороги» исключены железно-
дорожные мосты, тоннели, тупики, из слоя «дороги» исключены мосты, тоннели. Кроме того, в семантике 
объектов слоя «здания и сооружения» карты-схемы для открытой публикации отсутствует информация, 
указывающая на их промышленное назначение.

3.2. Содержание цифровой карты-схемы для открытой публикации определено следующими базо-
выми тематическими слоями:

- здания и сооружения;
- дороги;
- железные дороги;
- подписи улиц (вдоль условных осевых линий);
- подписи иных объектов;
- подложка.
3.3. Семантической информации, которая используется в тематических слоях карты-схемы для от-

крытой публикации:
-тип объекта (согласно базовому классификатору картографической информации);
-адрес объекта;
-наименование объекта;
-этажность (для зданий и сооружений);
-уникальный код объекта.
Цифровая карта векторная M 1:2000 создается единым массивом на всю территорию муниципально-

го образования города Сургута. Отображение содержания цифровой карты векторной соответствует 
действующим Условным знакам для топографических планов M 1:2000, М 1:500, утвержденным ГУГК СССР 
в 1989 году.

Объекты в картографических слоях должны быть идентифицированы согласно классификатору сло-
ев и семантических характеристик опорной цифровой карты города Сургута, разработанному на основа-
нии ГОСТ Р 53339-2009 «Данные пространственные базовые», приведенному в приложении к настояще-
му положению.

4. Порядок обновления дежурной цифровой карты города Сургута
Обновление (актуализация) дежурной цифровой карты города Сургута производится согласно ре-

гламенту по актуализации базы данных муниципальной геоинформационной системы на основе Web-
технологий (далее – регламент). Регламент разрабатывается в соответствии с типовым регламентом по 
актуализации баз данных геоинформационных систем, в соответствии с распоряжением Администрации 
города от 16.10.2012 № 3109 «О разработке регламентов».

Регламент согласовывается с ДАиГ. Изменения в регламент вносятся в установленном порядке и со-
гласовываются с ДАиГ.

Ответственным учреждением за обновление дежурной цифровой карты города Сургута является му-
ниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» 
(далее – МКУ «УИТС г. Сургута»).

6
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5. Контроль качества дежурной цифровой карты города Сургута
5.1. Выходной контроль качества цифровой карты устанавливает основные принципы организации 

и исполнения контроля качества единой цифровой основы. В соответствии с ГКИНП-17-004-99 «Инструк-
ция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ» прове-
ряются такие показатели, как замкнутость полигонов, корректность многослойной структуры, соответ-
ствие взаимного расположения объектов в рамках слоя и так далее. Производится проверка качества пе-
редачи формы объектов цифровой карты. Форма объектов цифровой карты должна адекватно соответ-
ствовать форме исходного объекта на топографической основе. Ошибка положения контуров объектов 
на цифровой карте относительно исходного картографического материала не должна превышать 0.2 мм 
в масштабе карты.

5.2. Согласно инструкции по определению и обеспечению секретности топографогеодезических, 
картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок от 
13.07.1990 № 13с исключение местоположения, наименований и характеристик объектов оформляется 
актом, подписываемым специалистами учреждения, ответственного за обновление дежурной карты го-
рода Сургута.

5.3. Оценка полноты объектового состава производится в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р51608-2000 «Карты цифровые топографические. Требования к качеству». Полноту объектового состава 
оценивают выявлением избыточно введенных и пропущенных объектов. Проводится также проверка со-
держания и представления атрибутивной информации (полнота, организация, структура, формат) по-
средством визуального контроля. 

5.4. Контроль качества дежурной цифровой карты осуществляется специалистами специального от-
дела и отдела картографии ответственного учреждения.

6. Создание тематических карт (слоев)
6.1. Для создания тематических карт (слоев) структурные подразделения Администрации города (да-

лее – СП), муниципальные учреждения (далее – МУ) направляют заявку в МКУ «УИТС г. Сургута» с описа-
нием перечня информации, которую необходимо включить в тематическую карты (слои).

6.2 МКУ «УИТС г. Сургута» разрабатывает регламент актуализации тематической карты (слоев) в соот-
ветствии с типовым регламентом по актуализации баз данных геоинформационных систем, разработан-
ным в соответствии с распоряжением Администрации города от 16.10.2012 № 3109, согласовывает его с 
СП или МУ, подавшими заявку в установленном порядке (посредством направления официального пись-
ма в адрес ответственного учреждения) на создание тематических карт (слоев).

7. Предоставление данных в региональный фонд пространственных данных
Предоставление данных в региональный фонд пространственных данных осуществляется в рамках 

Соглашения об информационном взаимодействии между муниципальным образованием город Сургут и 
Оператором ТИС Югры посредством загрузки данных в базу данных системы.

Передача данных осуществляется путем передачи картографических метаданных, содержащих кар-
тографическую и семантическую информацию, которые соответствуют требованиям ГОСТ Р 52571-2006 
«Географические информационные системы. Совместимость пространственных данных. Общие требова-
ния».

Приложение к положению о дежурной карте города Сургута

Классификатор слоев, семантических характеристик опорной цифровой карты 
города Сургута (М 1:2000)

Классификатор объектов цифровых карт – нормативный документ, представляющий систематизированный 
свод наименований и кодовых обозначений объектов цифровых карт и их переменных признаков (характери-
стик), подлежащих включению в состав цифровых карт, классифицированных и кодированных в соответствии с 
принятой системой классификации и кодирования объектов цифровых карт.

Классификатор предназначен для создания топографического плана города в местной системе координат
масштаба 1:2000 и использован для ведения дежурной карты города Сургута муниципального назначения в соот-
ветствии с приказом Минэкономразвития от 24.12.2008 № 467 «Об утверждении требований к составу, структуре,
порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального
и муниципального назначения». По своему содержанию классификатор представляет собой систематизирован-
ный по иерархическому методу перечень кодовых обозначений элементов и объектов местности и плана, а также
признаков, характеризующих свойства этих объектов. За основу классификатора принята классификация согласно
ГОСТ Р 53339-2009 «Данные пространственные базовые», в качестве условных знаков используются «Условные
знаки для топографических планов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500» (утвержденные ГУГК в 1986 году).

Классификатор состоит из описания слоев, семантических характеристик и перечня объектов. Условные 
знаки классификатора передают форму, размеры, местоположение, а также некоторые качественные и количе-
ственные характеристики объектов местности. По характеру локализации объекты подразделяются на внемас-
штабные, линейные и площадные. 

Внемасштабные-объекты, не выражающиеся в масштабе карты. Могут быть точечными (метрическое описа-
ние представлено координатой одной точки) и векторными (метрическое описание представлено координата-
ми двух точек, определяющих ориентирование условного знака на местности).

Площадные-объекты, выражающиеся в масштабе карты, метрическое описание которых представлено по-
следовательностью координат точек их замкнутых контуров. 

Линейные-объекты, метрическое описание которых представлено последовательностью координат их точек.
Все объекты распределены по слоям по их принадлежности к элементам содержания объектов опорной 

цифровой карты согласно 2.1 положения о дежурной карте города Сургута:
Подробное описание слоев приведено в таблице 1.
Цифры в скобках после имени объекта обозначают уникальный ключ типа объекта.

Таблица 1
Распределение 

объектов по слоям по их принадлежности к элементам содержания объектов 
опорной цифровой карты

№
п/п

Наименование
слоя

Название Объекты

1 Здания
и сооружения(1)

жилая застройка 
(101)

секционная застройка (10101)р

индивидуальное жилье (10102)у

временное жилье (10103)р

2 Здания 
и сооружения(1)

административные 
учреждения (102)

Административное управление (Администрация города, администрация района, админи-
страция поселений, налоговая инспекция, налоговая полиция и другое) (10201)р ру

общественные организации (10202)р

таможня (10203)

охрана общественного порядка (отдел управления Министерства внутренних дел, отделы 
полиции, пункты участковых, вневедомственная охрана, Управление Федеральной мигра-
ционной службы) (10204)у

фонды обязательного медицинского страхования, фонды социального страхования, страхо-
вые фирмы (10205)ф р

пожарная охрана (10206)р р

банки, сберкассы, биржи, фондовые компании (10207р р ф

прокуратура, суды, судебная экспертиза, служба судебных приставов (10208)р ур ур у у р у у р

природоохранные организации (10209)р р р р

3 Здания 
и сооружения(1)

учреждения
обслуживания (103)

жилищно-коммунальное услуги (10301)у у у

гостиничное обслуживание (гостиница, отель, кемпинг) (10302)у

офисы производственных, коммерческих и туристических фирм (10303)ф р р ур ф р

предприятие общественного питания (ресторан, столовая, кафе) (10304)р р р р ф

бытовое обслуживание (ателье пошивочное, ателье ремонта, пункт проката, прачечная, 
химчистка) (10305)

платежные терминалы, касса предварительной продажи билетов (10306)р р р р

фотоцентры, фото на документы (10307)ф р ф у

диспетчерские службы (10308)р у

бани, сауны (10309)у

молочные кухни (10310)у

ЗАГС, дворцы бракосочетания (10311)р р

парикмахерские (10312)р р

нотариальные конторы, адвокатские конторы, юридические консультации (10313)р р р р у

ломбарды (10314)р

ветеринарные центры (кроме сельскохозяйственных, ветеринарных станций) (10315)р р р р р р

туалеты (10316)у

аварийные, экстренные службы (пожарная охрана, скорая медицинская помощь, служба 
спасения, эвакуация автомобилей и другое) (10317)у ру

4 Здания 
и сооружения(1)

объекты торговли 
(104)

магазины (10401)

торговые павильоны, киоски (10402)р

склады-магазины (10401)

рынки открытые (10404)р р

торговые базы (10405)р

5 Здания 
и сооружения(1)

образование (105) детские дошкольные учреждения (10501)у р

средние общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи) (10502)р р у р

художественные школы (10503)у

музыкальные школы (10504)у

специальные школы (10505)

школы-интернаты (10506)р

средние специальные учебные заведения (10507)р у

высшие учебные заведения (10508)у

институт повышения квалификации (10509)у ф

курсы и учебные центры профессионального обучения (10510)ур у р р ф у

№
п/п

Наименование
слоя

Название Объекты

6 Здания 
и сооружения(1) 

культура 
и искусство (106)

музеи (10601)у

архивы, библиотеки (10602)р

Выставочный зал (комплекс) (10603)

теле- , радиостудии (10604)р у

издательский центры, редакции, типографии (10605)р р р ф

издательский центры, редакции, типографии (10605)р р р ф

кинотеатры (10606)р

центр социально-культурного назначения (10607)р у ур

театры, дома культуры, филармония (10608)р у ур ф р

дома творчества юных, молодежно-подростковые клубы (10609)р р у

клубы (10610)у

культурно-досуговые центры (10611)у ур у р

7 Здания 
и сооружения(1) 

спорт (107) спортивные комплексы, стадионы (10701)р

бассейны (10702)

детские лагеря отдыха (10703)р

туристические базы (10704)ур

8 Здания 
и сооружения(1)

учреждения отдыха, 
туризма, санаторно-
курортного обслу-

живания (108)

базы, дома отдыха, пансионат (10801)

санатории (10802)р

детские лагеря отдыха (10803)р

туристические базы (10804)ур

аттракционы (10805)р

развлекательные центры (10806)р р

9 Здания 
и сооружения(1)

здравоохранение
(109)

поликлиники (10901)

больницы (10902)

диспансеры, реабилитационные центры (10903)р р р

станции переливания крови (10904)р р

станция скорой медицинской помощи (10905)р

поликлиники (10901)

СЭС (10906)

судебно-медицинская экспертиза, лаборатории (10907)у р р р

родильные дома (10908)р

аптеки (10909)

оптики (10910)

10 Здания 
и сооружения(1)

соцобеспечение
(110)

дома-интернаты для престарелых (11001)р р р

дома-интернаты для детей (11002)р

дома-интернаты для инвалидов (11003)р

отделы социального обеспечения (11004)

общества людей с ограниченными возможностями (11005)р

11 Здания
и сооружения(1)

территории воен-
ных объектов и 

прочие режимные
территории (111)

военкоматы (11101)

военные училища (11102)у

воинские части (11103)

тюрьмы (11104)р

исправительно-трудовые учреждения (11105)р ру у р

12 Здания 
и сооружения(1)

проектные научно-
исследовательские

институты (112)у

проектные научно-исследовательские институты (11201)

13 Здания 
и сооружения(1)

связь (113) офисные АТС (11301)ф

узел связи, телеграф (11302)у р ф

передающие и принимающие станции (11303)р р

14 Здания 
и сооружения(1)

транспорт (114) автовокзалы (11401)

железнодорожные вокзалы, станции, разъезды (11402)р р

аэропорт (11403)р р

речной порт, речной вокзал (11404)р р р

парки и таксопарки (11405)р р

остановочный павильон (11406)

АЗС (11407)

СТО, мастерские авто ремонта (11408)р р

автомойка (11409)

автосалон (11411)

15 Здания 
и сооружения(1)

с/х производство 
(115)

животноводческие комплексы (11501)

птицефабрики (11502)ф р

рыболовецкие предприятия (11503)р р р

теплицы, оранжереи (11504)р р

агрохимлаборатория, контора сельхоз станции (11505)р р р р

16 Здания 
и сооружения(1)

промышленные
здания

и сооружения (116) 

здания промышленного назначения (11601)р

трансформаторная подстанция (11602)р ф р р

трансформатор на столбах (постаментах) (11603)р ф р р

электроподстанция (11604)р

котельная (11605)

ГРС, ГРП (11606)

тепловые распределительные пункты (ЦТП) (11607)р р у

водопроводные станции перекачки, подогревающие, водонапорные башни (11608)р р р р

канализационные насосные станции (КНС) (11609)

пожарный водоем, пожарная емкость, резервуар (11610)р р р р у р

склад (емкость) ГСМ (11611)

скважина (11612)

емкость (11613)

КПП (11614)

труба (дымовая) (11615)ру

склад открытого хранения (11616)р р

17 Здания 
и сооружения(1)

религиозно-культо-
вые объекты (117)

религиозно-культовые учреждения (11701)р у у р

кладбища (11703)

18 Здания
 и сооружения(1)

прочая застройка 
(118)

строения общественного назначения (11801)р

строения нежилые (11802)р

строящиеся здания, фундамент (11803)р фу

гаражи индивидуальные (11804)р у

гаражи кооперативные (11805)р р

убежища (11806)у

овощехранилища (11807)р

навесы и перекрытия между зданиями (11808)р р у

гаражи ведомственные (11809)р

автостоянка подземная (11810)

дачные строения (11811)р

19 Автодороги(2) автодороги (201) автодорога с покрытием (20101)р р

проезжая часть улиц (20102)р у

проезжая часть улиц (20103)р у

остановочный карман (20104)р

развязка дорог (20105)р р

20 Автодороги(2) сооружения при 
автодорогах (202)

мост автомобильный (20201)

мост пешеходный (20202)

21 Гидрография (3) гидрография (301) река (30101)р

протока (30102)р

ручей (30103)ру

озеро (30104)р

пруд (30105)ру

русло пересыхающее (30106)ру р

22 Гидрография (3) гидротехнические
сооружения (302) 

водохранилище (30201)р

отстойник (30203)

канава (30204)

дюкер (30205)р

23 Площадные 
объекты (4) 

площадки (401) площадка с покрытием (40101)р

автостоянки (40102)

спортплощадки (40103)р

детская площадка (40104)

24 Площадные 
объекты (4) 

свалки (402) полигоны твердых бытовых отходов (40201)р

свалка мусора (40202)у р

свалка металлолома (40203)

25 Площадные 
объекты (4) 

проезды, тротуары, 
мосты (403)

проезд (40301)р

тротуар (40302)р у р

въезд (40303)

лестница (ступени), пандус (40304)у у

мост пешеходный (40305)

26 Площадные 
объекты (4) 

прочие покрытия 
(404)

гидронамыв (40401)р

дачный участок (40402)у

квартал в дачном кооперативе (40403)р р

27 Площадные 
объекты (4) 

рельеф (405) насыпь, откос (40501)

выемка, овраг (40502)р

песок, грунт, щебень, торф (40503)ру рф

навал грунта (40504)ру

изрыто, рельеф нарушен (40505)р р ф ру

обрыв (40506)р

28 Железные дороги 
(5)

железные дороги 
(501)

Ж/Д магистрали (50101)р

Ж/Д тупики (50102)у

29 Железные дороги 
(5)

Ж/Д сооружения
(502)

Ж/Д мост (50202)

Продолжение на стр. 8
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№
п/п

Наименование
слоя

Название Объекты

30    Растительность (6)   растительность 
(601)   

газон (60101)

лесопосадки (60102)

леса естественные высокоствольные, узкая полоса леса (60103)у

поросль (60104)р

угнетенный лес (60105)у

болото (60106)

вырубка (60107)ру

травяная растительность (60109)р р

высокоствольный лес по болоту (60111)у

редколесье (60112)р

гарь, сухостой (60113)р у

заболоченные луга (60114)у

31 Малые объекты
(7)

малые объекты 
(701)

крыльцо (70101)р

вход (70102)

отмостки зданий (70104)

приямок (70105)р

вентиляторы вне зданий (70106)р

павильоны, беседки, веранды (70107)р

эстакада (70108)

объекты наружной рекламы (рекламные щиты, тумбы афишные) (70109)ру р р у ф

доски почета и мемориальные, стенды показателей и наглядной агитации, бет. Стела (70110)р

31 Малые объекты
(7)

малые объекты 
(701)

парапет (низкие сплошные стены) (70111)р

ямы выгребные (70112)р

камера (70113)р

бордюр (70114)р р

ограда железобетонная (70115)р

ограда металлическая на фундаменте (70116)р фу

короб (70117)р

Примечание: информация об объектах хранится в виде набора семантических характеристик. Описание каждой характеристики содержит: 
Наименование слоя к которому применяется семантические характеристики, список допустимых значений. Полный список семантических 
характеристик приведен в таблице 2.

Таблица 2
Описание семантических характеристик

№
п/п

Наименование слоя Семантика Характеристика

1 Здания  и сооружения К строения огнестойкоер
КН строения нежилые огнестойкиер
КЖ строения жилые огнестойкиер
Ж строения жилые неогнестойкиер
Н строения нежилые неогнестойкиер

СМЖ строения жилые смешанныер
СМН строения нежилые смешанныер

2 Автодороги А асфальт, асфальтобетонф ф
ЦЦ цементобетонц
ЩЩ щебеньщ

грунтру грунтру
песок песок

3 Площадные объекты Брр брусчаткару
гранитр гранитр

иск. газон искусственный газону
ДД деревод р

плитка плитка
ж/б плиты железобетонные плиты

торфрф торфрф
Г гравийр
М металлический

бет. бетон
грунтру грунтру

ЩЩ щебеньщ
ЦЦ цементобетонц
А асфальт, асфальтобетонф ф

песок песок
4 Малые  объекты ЦЦ цементобетонц

Брр брусчаткару
А асфальт, асфальтобетонф ф
М металлический

ж/б железобетонные
К строения огнестойкоер
Н строения нежилые неогнестойкиер

КН строения нежилые огнестойкиер
МН строения металлические нежилыер
ДНД строения деревянные нежилыер д р

мраморр р мраморр р
5 Гидрография ЦЦ цементобетонц

М металлический
бет. бетон
мет. металлический

6 Растительность акацияц акацияц
березар березар

ель ель
ива ива

кедрдр кедрдр
клен клен
липа липа

малина малина
ольха ольха
осина осина
ранетр ранетр

рябинар рябинар
сосна сосна

тальни тальни
тополь тополь

черемухар у черемухар у
шиповник шиповник
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 146 от 03.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки

города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:  

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользо-
вания и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с
изменениями от 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 04.05.2008 № 1219, 
29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 № 53, 29.03.2011 № 655,
03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 
№ 3972, 25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 № 3245, 
19.12.2013 № 4434, 14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005, 29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 
№ 2698, 22.04.2015 № 1240, 11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 № 292, 
21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601, 13.07.2016 № 1269, 26.12.2016 № 2564) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
- в основном составе комиссии слова «Шатунов Александр Александрович» заменить словами «Усов 

Алексей Васильевич»; 
- в дублирующем составе комиссии слова «Усов Алексей Васильевич – заместитель директора депар-

тамента архитектуры и градостроительства, заместитель председателя комиссии» исключить.
1.2. В приложении 3 к распоряжению слова «красные линии – линии, которые обозначают существу-

ющие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, грани-
цы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения» заменить словами «красные 
линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) гра-
ницы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов».

2. Управлению информационной политике опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В. 

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 132 от 01.02.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 12.05.2016 № 762 «О создании наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения по работе с молодежью
«Наше время»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
распоряжениями Администрации города от 09.12.2010 № 3759 «О создании муниципального автоном-
ного учреждения по работе с молодежью «Наше время», от 17.03.2016 № 407 «Об утверждении устава 
муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» в новой редакции»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.05.2016 № 762 «О создании наблюдательного 
совета муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» (с изменениями 
от 26.09.2016 № 1769) следующее изменение:

в приложение к распоряжению слова «Михайлова Ирина Ивановна – начальник отдела инвестиций» 
заменить словами «Балан Светлана Александровна – консультант отдела молодёжной политики».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 555 от 31.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 
05.12.2005 № 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 
№ 1759, 20.10.2010 № 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 
26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 № 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 
№ 2819, 20.05.2016 № 3747, 29.07.2016 № 5682, 14.11.2016 № 8339) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
- слова «Шатунов Александр Александрович» заменить словами «Кривцов Николай Николаевич»;
- слова «Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента городского хозяйства» исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

да Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 556 от 31.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.05.2008 № 1545 «О сети наблюдения и лабораторного контроля

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

Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в постановление Администрации города от 20.05.2008 № 1545 «О сети наблюдения и лабора-

торного контроля гражданской обороны города Сургута» (с изменениями от 10.09.2012 № 7009, 11.09.2015 
№ 6358, 29.03.2016 № 2204, 15.12.2016 № 9145) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению пункт 4.7 исключить.
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Гидрометеобюро города Сургута:
- осуществляет гидрометеорологическое обеспечение территории города в целях предупреждения ЧС 

техногенного характера;
- проводит прогнозирование погодных условий (температуры воздуха, направление ветра в призем-

ных слоях атмосферы, вертикальная устойчивость атмосферы, осадки, высота снежного покрова) в ЧС при-
родного и техногенного характера;

- осуществляет передачу информации (прогностическую и фактическую) об опасных природных ги-
дрометеорологических явлениях, очень сильных осадках, сильных ветрах, метелях, бурях, высоких уровнях 
воды при весенних половодьях и дождевых паводках, а также комплексах неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений;

- участвует в определении границ зон возможного распространения отравляющих веществ по погод-
ным условиям».

1.2.2. В пункте 4.2 слово «сейсмической» исключить.
1.3. В приложении 3 к постановлению:
1.3.1. Слова «Сичкар Александр Васильевич – заместитель начальника Ханты-Мансийского отдела по-

граничного ветеринарного контрольного пункта Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам (по согласованию)» заменить словами «Сичкар Александр Васильевич – государственный инспек-
тор Ханты-Мансийского отдела пограничного ветеринарного контрольного пункта Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам (по согласованию)».

1.3.2. Слова «Хитун Михаил Георгиевич – начальник Авиаметеорологической станции Сургут (по согла-
сованию)» исключить.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 557 от 31.01.2017

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 постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 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, 11.03.2016 № 1709, 14.12.2016 № 8669, 
23.06.2016 № 4704, 12.09.2016 № 6811) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

да Усова А.В.
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»
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 26.12.2016 № 179 «О назначении публичных 

слушаний», от 26.12.2016 № 180 «О назначении публичных слушаний», от 26.12.2016 № 182 «О назначении 
публичных слушаний», от 16.01.2017 № 04 «О назначении публичных слушаний», от 03.02.2017 № 13 «О на-
значении публичных слушаний», от 03.02.2017 № 14 «О назначении публичных слушаний» на 11.04.2017 
назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, Р.2 в ре-
зультате увеличения, в микрорайоне 21-22, для сохранения рекреационной зоны, учитывая ходатайство 
департамента архитектуры и градостроительства.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: СХ.3 в результате уменьшения, СХ.2 в ре-
зультате выделения, в районе ДНТ «Речник», в целях выставления земельного участка на аукцион, учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного 
зонирования» добавить территориальную зону ПЖ, учитывая ходатайство департамента архитектуры и 
градостроительства.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градостроительного 
зонирования» добавить статью 75 «Зона размещения гаражных объектов ГН»; в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» добавить территориальную зону ГН, учитывая ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел I «Порядок применения Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута и внесения в них изменений», в статью 6 
«Действие градостроительного регламента» добавить пункт 5 «Градостроительные планы земельных 
участков, разработанные не ранее чем за 3 года до внесения изменений решением Думы города Сургута 
от 26.02.2016 № 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», считаются дей-
ствительными», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.10 в результате уменьше-
ния, Ж.4 в результате выделения, в соответствии с утвержденным генеральным планом города, в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101064:7, площадью 6,8 га, расположенного в 
Восточном промрайоне, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сибпром-
строй-Югория».

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 04 от 16.01.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 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 городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 12.12.2016 № 2423 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 11.04.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: 

- в раздел II «Карта градостроительного зонирования» в части добавления статьи 75 «Зона размещения гараж-
ных объектов ГН»;

- в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части добавления территориальной зоны ГН.
Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице Вос-

ход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 
2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-

сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-

ному зонированию.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее, чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 13 от 03.02.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 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 городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 24.01.2017 № 83 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Назначить на 11.04.2017 публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон ОД.10 в результате уменьшения, Ж.4 в результате выделения в соответствии с утвержденным генеральным 
планом города, в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101064:7 площадью 6,8 га, располо-
женного в Восточном промрайоне.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала прове дения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 14 от 03.02.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 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 городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 19.01.2017 № 42 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента ар-
хитектуры и градостроительства:

1. Назначить на 11.04.2017 публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно: в разделе I «Порядок применения Правил землепользования и застройки на территории города Сургута и 
внесения в них изменений» статью 6 «Действие градостроительного регламента» дополнить пунктом 5 «Градострои-
тельные планы земельных участков, разработанные не ранее чем за три года до внесения изменений решением Думы 
города от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», считаются действительными».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 182 от 26.12.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 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 городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 07.09.2016 № 1677 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 11.04.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части дополнения территориальной зоной ПЖ.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 180 от 26.12.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-

ской 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 городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 07.09.2016 № 1677 «О под-
готовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учи-
тывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 11.04.2017 по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: СХ.3 в результате уменьшения, СХ.2 в результате выделения, в районе ДНТ 
«Речник», в целях выставления земельного участка на аукцион.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания 
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостро-
ительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с 
сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 179 от 26.12.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-

ской 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 городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 07.09.2016 № 1677 «О под-
готовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учи-
тывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 11.04.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ терри-
ториальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, Р.2 в результате увеличения, в микрорайоне 21-22, для сохра-
нения рекреационной зоны.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания 
комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостро-
ительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с 
сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 592 от 31.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного

и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муници-
пальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяй-
ства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с из-
менениями от 01.04.2014 № 2083, 04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 
№ 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015 № 4395, 27.08.2015 № 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 
06.05.2016 № 3420, 09.06.2016 № 4360, 09.08.2016 № 6023) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слово «функционирования» исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

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

совой информации 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 горо-

да Кривцова 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 № 644 от 03.02.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градо-
строительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонирова-
нию от 17.01.2017 № 207):

1. Отклонить предложение гражданки Бастриковой Валентины Васильевны о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон: СХ.3 увеличение, Р.1 уменьшение, для расширения земель-
ного участка № 67, 1 304 кв. метра (в том числе 504 кв. метра в собственности по документу), предостав-
ленного для садоводства и огородничества, расположенного в садоводческом товариществе № 60 «Рас-
свет», согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 644 от 03.02.2017

Заключение по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД,

а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных
зон: СХ.3 увеличение, Р.1 уменьшение, для расширения земельного участка № 67, 1 304 кв. метра

(в том числе 504 кв. метра в собственности по документу), предоставленного для садоводства
и огородничества, расположенного в садоводческом товариществе № 60 «Рассвет».

Заявитель: гражданка Бастрикова Валентина Васильевна.

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев предложение гражданки Бастриковой Вален-
тины Васильевны о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостро-
ительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: СХ.3 увеличение, Р.1 уменьшение, для 
расширения земельного участка № 67, 1 304 кв. метра (в том числе 504 кв. метра в собственности по документу), 
предоставленного для садоводства и огородничества, расположенного в садоводческом товариществе № 60 
«Рассвет», рекомендует отклонить данное предложение, так как основным видом использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Р.1 «Зона городских лесов» является 
отдых (рекреация), в соответствии с постановлением Администрации города от 07.10.2010 № 5154 «Об утверж-
дении лесохозяйственного регламента городских лесов города Сургута» часть испрашиваемой территории на-
ходится в зоне городских лесов, в соответствии с действующим Генеральным планом города Сургута, утверж-
денным решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 
№ 153 «Об утверждении проектно-планировочной документации», данная территория относится к функцио-
нальной зоне природных территорий непокрытых лесом и кустарником.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 590 от 31.01.2017

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

подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города в 
соответствие с федеральным и окружным законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.07.2007 № 2384 «О Сургутском городском 
звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 05.07.2012 
№ 5055, 05.11.2014 № 7432, 19.08.2015 № 5747, 26.01.2016 № 469) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. В подпункте 2.1.5 пункта 2.1 слова «к действиям в чрезвычайных ситуациях» заменить словами «в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстренно-
го оповещения».

1.2. В подпункте 2.8.2 пункта 2.8: 
- после слов «подразделения организаций,» дополнить словом «специально»;
- слова «и (или) гражданской обороны» исключить.
1.3. Подпункт 2.15.2 пункта 2.15 исключить. 
1.4. В пункте 2.17 слова «решать задачи по предупреждению и ликвидации» заменить словами «на ре-

шение задач в области защиты населения и территорий от».
1.5. В пункте 3.2 слова «и Администрации города» заменить словами «, Администрации города и ор-

ганизаций».
1.6. В пункте 5 слова «на территории» исключить.
1.7. Подпункт 7.7.1.1 пункта 7.7.1 изложить в следующей редакции:
«7.7.1.1. Изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техно-

генных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий».

1.8. В подпункте 7.7.1.5 пункта 7.7.1 слова «к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе» заме-
нить словами «в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям».

1.9. Подпункт 7.7.2.1 пункта 7.7.2 изложить в следующей редакции:
«7.7.2.1. Усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных яв-

лений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогно-
зирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий».

1.10. В подпункте 7.7.2.5 пункта 7.7.2 слово «(взаимодействия)» исключить.
1.11. Подпункт 7.7.3.1 пункта 7.7.3 изложить в следующей редакции:
«7.7.3.1. Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических послед-
ствий».

1.12. В пунктах 7.10, 7.11 слова «работ по» исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

да Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 562 от 31.01.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 
В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
распоряжениями Администрации  города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594  «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 
12.08.2010 № 3993, 23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 
№ 8588, 18.04.2014 № 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 
10.08.2015 № 5516, 17.12.2015 № 8749, 26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085, 07.12.2016 № 8489) измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города и в подразделе «Иму-
щественная поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Комитет по управлению иму-
ществом».

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города № 562 от 31.01.2017

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п Адрес имуществаур у Площадь (кв. м)
1 Поселок Звездный, улица Трубная, 5/2у ру 100,60
2 Улица 30 лет Победы, 34а 1886,20
3 Улица 30 лет Победы, 7 284,50
4 Улица 30 лет Победы, 7 53,50
5 Улица 30 лет Победы, 7/2 24,30
6 Улица Артема, 1р 266,40
7 Улица Бажова, 29 93,90
8 Улица Бажова, 31 36,70
9 Улица Бажова, 7/3 136,40
10 Улица Гагарина, 4р 648,10
11 Улица Григория Кукуевицкого, 7р р у у 46,20
12 Проспект Ленина, 13р 14,50
13 Проспект Ленина, 52р 43,80
14 Улица Лермонтова, 2р 161,90
15 Улица Маяковского, 49 76,90
16 Улица Мелик-Карамова, 25р 158,80
17 Улица Мелик-Карамова, 74р 889,00
18 Улица Студенческая, 16у 15,0
19 Проспект Набережный, 13/2р р 328,00
20 Улица Островского, 30р 102,80
21 Проспект Пролетарский, 18р р р 489,90
22 Улица Просвещения, 13р 153,20
23 Улица Просвещения, 13р 17,80
24 Улица Просвещения, 13р 17,20
25 Улица Рабочая, 31 58,00
26 Улица Рабочая, 31 92,00
27 Улица Рабочая, 31а 57,60
28 Улица Рабочая, 31а 78,20
29 Улица Рабочая, 31а 172,30
30 Улица Республики, 70у 220,70
31 Улица бульвар Свободы, 8у р 16,20
32 Улица Северная, 68р 448,50
33 Улица Энергетиков, 1р 70,50
34 Улица Энергетиков, 16р 158,60
35 Улица Энергетиков, 45р 146,30
36 Улица Энергетиков, 45р 56,00
37 Улица Мечникова, 9 35,10
38 Улица Нефтяников, 10/1ф 17,9
39 Улица Майская, 10 110,90
40 Улица Ленинградская, 3р 90,0
41 Улица Бажова, 31 88,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 12 от 03.02.2017

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план муниципального образования городской округ

город Сургут
В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», постановлением Главы города от 10.03.2016 № 26 «О внесении изменений в генеральный 
план города Сургута», в целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении 
местного самоуправления:  

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут. 

2. Провести 28.02.2017 публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования городской округ город Сургут в 10.00 в конференц-зале, расположенном на 
первом этаже административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитек-
туры и градостроительства.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по проекту, указанному в пункте 1, принима-
ются по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет № 315 (отдел генерального плана), телефон: 52-82-41.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных и 
коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населе-
ния с материалами по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования го-
родской округ город Сургут.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 593 от 31.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.05.2016 № 3934 «Об административной комиссии

города Сургута»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 

№ 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уста-
вом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3934 «Об административной ко-
миссии города Сургута» (с изменениями от 20.06.2016 № 4558, 09.08.2016 № 6026) следующие измене-
ния:

в приложении 2 к постановлению:
- слова «Савенков Алексей Исаевич – заместитель главы Администрации  города, председатель адми-

нистративной комиссии города» заменить словами «Токмянин Владимир Анатольевич – советник Главы 
города, председатель административной комиссии города»;

- слова «Айсин Ринат Рафикович – депутат Думы города V созыва (по согласованию)» заменить слова-
ми «Птицын Василий Иванович – депутат Думы города VI созыва (по согласованию)».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 649 от 03.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.10.2016 № 7921 «О прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год

и плановый период 2018 – 2019 годов»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2016 № 7921 «О прогнозе социально-эко-

номического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годов» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 5 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
1.2. В абзаце третьем раздела «Малый бизнес» текстовой части слова «около 8,6 тысяч малых пред-

приятий и 11,5 тысяч индивидуальных предпринимателей» заменить словами «около 8,8 тысяч малых 
предприятий и 12,1 тысяч индивидуальных предпринимателей».

1.3. В абзаце пятом раздела «Малый бизнес» текстовой части слова «до 12,5 тыс. человек» заменить 
словами «до 13,2 тыс. человек».

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

Приложение к постановлению Администрации города № 649 от 03.02.2017

№
п/п

Показатели Единица
измере-

ния

2015 год 
отчет

2016 год
отчет

2017 год 2018 год 2019 год
прогнозр

вариант 
консерва-

тивный

вариант 
базовый

вариант 
консерва-

тивный

вариант 
базовый

вариант 
консерва-

тивный

вариант 
базовый

5 Малый бизнес  

Оборот малого бизнесар

 - в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 140179,0 150810,7 160855,4 161498,2 170186,9 171152,6 180940,4 183216,6

 - индекс физического объемаф % 96,0 99,8 101,1 101,9 101,1 102,0 102,2 103,1

 - индекс цен % 114,6 107,8 105,5 105,1 104,7 103,9 104,0 103,8

Количество малых предприя-
тий, включая микропредприя-
тия  (на конец года)

единиц 8897 8800 9200 9330 9402 9450 9525 9663

Среднегодовая численность 
работников (без внешних  со-
вместителей), занятых на ма-
лых предприятияхр р

тыс. чел. 29,2 29,8 30,2 30,2 30,4 30,5 30,7 30,8

Количество предпринимате-
лей  без образования юриди-
ческого лица (на конец года)

тыс. чел. 11,5 12,1 12,6 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 642 от 03.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.07.2013 № 4745 «Об утверждении границ прилегающей

территории к Сургутскому институту нефти и газа, расположенному
по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 38, на которой

не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.07.2013 № 4745 «Об утверждении границ при-

легающей территории к Сургутскому институту нефти и газа, расположенному по адресу: город Сургут, ули-
ца Энтузиастов, дом 38, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции» следую-
щие изменения:

1.1. Заголовок, пункт 1 постановления после слов «Сургутскому институту нефти и газа», дополнить 
словами «(филиалу) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 642 от 03.02.2017

Схема границ прилегающей территории к Сургутскому институту нефти и газа
(филиалу) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет»,
город Сургут, улица Энтузиастов, 38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 643 от 03.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.10.2013 № 7639 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7639 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Лермонтова, 8/2, согласно приложению 2».
1.1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.3. Приложение 3 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 643 от 03.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению начальной школе «Прогимназия»,

город Сургут, улица Лермонтова, дом 8/2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 646 от 03.02.2017

Об организации проведения Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди обучающихся образовательных организаций, посвященного
Году здоровья в Югре

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», планом мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), ут-
вержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, ст. 41 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут, в целях развития физической 
культуры и массового спорта на территории города:

1. Организовать и провести 04 февраля 2017 года Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организа-
ций, посвященный году здоровья в Югре.

2. Утвердить положение о проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, по-
священный году здоровья в Югре согласно приложению.

3. Управлению информационной политики опубликовать информацию о спортивном мероприятии в 
средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 646 от 03.02.2017

Положение о проведении Зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций,  посвященного Году здоровья 
в Югре (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее – комплекс ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященный Году здоровья в Югре 
(далее – фестиваль), проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, популяризации комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молоде-
жи, повышения уровня физической подготовленности обучающихся, создания условий, мотивирующих к заня-
тиям физической культурой и спортом.

2. Фестиваль проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р. 

Раздел II. Руководство проведением спортивного мероприятия
1. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет управление физической куль-

туры и спорта. 
2. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на центр тестирования по выполнению нормати-

вов испытаний (тестов) комплекса ГТО муниципального бюджетного учреждения «Центр физической подготов-
ки «Надежда»».

Раздел III. Условия допуска участников к спортивному мероприятию
1. К участию в фестивале допускаются обучающиеся 9 – 17 лет образовательных организаций среднего об-

разования, относящиеся ко II, III, IV, V ступеням комплекса ГТО соответственно. 
2. К участию в фестивале допускаются участники основной медицинской группы при наличии допуска вра-

ча, заявки от организации и, при необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия), согласия одного из 
родителей (законных представителей).

3. Состав команды восемь человек: один мальчик (юноша) и одна девочка (девушка) в каждой возрастной 
группе:

1) II возрастная ступень – от 9 до 10 лет;
2) III возрастная ступень – от 11 до 12 лет;
3) IV возрастная ступень – от 13 до 15 лет;
4) V возрастная ступень – от 16 до 17 лет;
Формирование возрастных групп проводится по количеству полных лет на день проведения фестиваля.

Раздел IV. Программа спортивного мероприятия
1. Фестиваль проводится 04 февраля 2017 года по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 74а, 

спортивный зал «Геолог».
2. 03 февраля 2017 года в 14.00 – заседание судейской коллегии по адресу: город Сургут, улица Студенче-

ская, дом 16, муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической подготовки «Надежда»».
3. 04 февраля 2017 года в 10.00 – начало соревнований.
4. Программа фестиваля состоит из тестов II – V ступеней комплекса ГТО и формируется в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом 
Министерства спорта России от 12.05.2016 № 512.

5. Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населе-
ния в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях Координационной комиссии Министерства спорта 
России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (пункт II/1 прото-
кола от 23.07.2014 № 1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО 28.05.2014, 27.08.2014.

6. Каждому члену сборной команды обязательно участие в каждой программе фестиваля. 

Мальчики (юноши)
№ Вид испытания (тест) II ступень 

9 – 10 лет
III ступень 
11 – 12 лет

IV ступень
13 – 15 лет

V ступень
16 – 17 лет

1 Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) р р + (3 мин.) + (3 мин.) + (3 мин.) + (4 мин.)
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу р ру у р у + (3 мин.) + (3 мин.) - -

2 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье (см)

+ + + +

3 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)р у у + + + +
4 Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 

одну минуту)у у у
+ + + +

Девочки (девушки)
№ Вид испытания (тест) II ступень 

9 – 10 лет
III ступень 
11 – 12 лет

IV ступень
13 – 15 лет

V ступень
16 – 17 лет

1 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)р ру у р у р + (3 мин.) + (3 мин.) + (3 мин.) + (4 мин.)
2 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (см)
+ + + +

3 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)р у у + + + +
4 Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 

одну минуту)у у у
+ + + +

Раздел V. Условия подведения итогов спортивного мероприятия
1. Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО 

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах 
программы фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.

2. В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает участник, по-
казавший лучший результат в подтягивании из виса на высокой перекладине/сгибании и разгибании рук 
в упоре лежа на полу (количество раз) при равенстве этого показателя – по результату прыжка в длину с 
места толчком двумя ногами.

3. Командное первенство определяется по группам по сумме очков, набранных в спортивных про-
граммах всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО. 

Раздел VI. Награждение участников спортивного мероприятия
1. Участники, занявшие I – III места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и деву-

шек, в программе фестиваля в каждой из воз-растных групп, а также команды, занявшие I – III места в ко-
мандном первенстве, награждаются дипломами.

2. Сводные протоколы тестирования участников фестиваля загружаются в автоматизированную ин-
формационную систему ГТО центром тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО. Участники, выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака отличия 
комплекса ГТО, представляются к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО в соот-
ветствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении 
Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком ВФСК ГТО и присвоения им спортивных 
разрядов».

Раздел VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивного мероприятия
Место проведения спортивного мероприятия должно отвечать требованиям соответствующих нор-

мативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей

Раздел VIII. Подача заявок на участие в спортивном мероприятии
1. Предварительные заявки для участия в фестивале (с учетом запасных участников без визы врача) 

в срок до 03.02.2017 направляются в центр тестирования ГТО на адрес электронной почты: gto.surgut-
nadejda@mail.ru. 

2. Медицинские заявки, заверенные медицинской организацией, представители команд предостав-
ляют в комиссию по допуску участников в день проведения фестиваля.

Заявочный лист оформляется согласно приложению к настоящему положению.

Приложение к положению о проведении Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященному году здоровья в Югре

Форма
Заявочный лист

на участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди

обучающихся образовательных организаций
№

п/п
Ф.И.О. Дата  рождения ИД номер в АИС 

ГТО  (при наличии)
Название Общеобразова-

тельной организации 
(в соответствии  с Уставом)   

Дата, подпись врача и печать 
лечебного  учреждения  

(против каждой фамилии)р ф
1 допущен/ не допущен  (под-

пись врача и печать  лечебного  
учреждения)у р

Допущено к участию в фестивале комплекса ГТО _____________________________________ человек.
                                                                                                                                                                                   (прописью)

___________________________________                    _____________________
                                      (Ф.И.О. врача)                                                                                                (подпись)

Дата «______» _________________20 __ г.
                                                                                                  м.п. лечебного учреждения
Подписи: 
Руководитель делегации _______________________________________________
                                                                                                              (подпись, Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации _____________________________________________
                                                                                                              (подпись, Ф.И.О. полностью)

м.п. организации
Ф.И.О. исполнителя (полностью)_________________________________________
Контактный телефон, e-mail.ru __________________________________________

Программа городских мероприятий, 
посвященных 70-летию со дня рождения 

П.А. Суханова, члена Союза писателей России
№

п/п
Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния

Место проведения Ответственный
исполнитель

1 Тематические уроки, лите-
ратурные гостиные, литера-
турно-музыкальные компо-
зиции

в течение
2017 года

муниципальные общеобразова-
тельные организации города

Сургута

муниципальные общеобра-
зовательные организации 

города Сургута

2 Книжно-иллюстративная
выставка, шорт-обозрения 
«Читаем стихи Петра Суха-
нова»

в течение
2017 года

муниципальные общеобразова-
тельные организации города

Сургута

муниципальные общеобра-
зовательные организации 

города Сургута

3 Конкурс переводов стихот-
ворений П.А. Суханова на 
иностранные языки (ан-
глийский, немецкий, фран-
цузский)у

февраль 
2017 года

муниципальные общеобразова-
тельные организации города

Сургута

муниципальные общеобра-
зовательные организации 

города Сургута

4 Конкурс на лучшее испол-
нение стихотворений П.А. 
Сухановау

февраль 
2017 года

муниципальные общеобразова-
тельные организации города

Сургутаур у

муниципальные общеобра-
зовательные организации 

города Сургутар ур у
5 Конкурсы сочинений-эссе 

П.А. Суханова
февраль 

– март
2017 года

муниципальные общеобразова-
тельные организации города

Сургутаур у

муниципальные общеобра-
зовательные организации 

города Сургутар ур у
6 Второй литературный кон-

курс имени Петра Суханова
февраль 

2017 года
бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры
«Сургутский государственный 
педагогический университет»у р

городской общественный
фонд развития российской 
словесности «Словесность»

7 Беседа с учащимися 1 клас-
са «Я пою эту песню под
сводом небес» 

03 февраля
2017 года

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного

образования «Детская
школа искусств № 3»,
улица Федорова, 73у р

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительно-

го образования «Детская
школа искусств № 3»

8 Классные беседы «Мои
земляки»

16.02.2017 
– 22.02.2017 

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа 
искусств № 1 им. Л.А. Горды»,

улица Энгельса, 7у

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительно-

го образования «Детская
школа искусств № 1 

им. Л.А. Горды»р
9 Конференция «Сухановские 

чтения»
17.02.2017 

– 18.02.2017 
муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная си-

стема», улица Республики, 78/1у у

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Цен-

трализованная библиотечная 
система»

10 Возложение цветов к мемо-
риальной доске П.А. Суха-
нова

18 февраля
2017 года

улица 50 лет ВЛКСМ, 8 комитет культуры и туризма 

11 Концерт, посвященный Дню
поэта, церемония награж-
дения победителей литера-
турного конкурса имени 
Петра Суханова

18 февраля
2017 года

муниципальное автономное 
учреждение культуры «Сургут-
ская филармония», улица Эн-

гельса, 18

комитет культуры и туризма,
муниципальное автономное 
учреждение культуры «Сур-

гутская филармония», город-
ской общественный фонд 
развития российской сло-
весности «Словесность»

12 Лучшее исполнение стихот-
ворений П.А. Суханова в
городском конкурсе «Лите-
ратура – душа русской куль-
туры» в рамках номинации 
«Произведения о Сургуте и
Югре»р

март 2017 
года

муниципальные общеобразова-
тельные организации города

Сургута

муниципальные общеобра-
зовательные организации 

города Сургута

13 Выставка творческих работ
учащихся отделения плат-
ных услуг

10.02.2017 
– 31.03.2017 

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа 
искусств № 1 им. Л.А. Горды»,

улица Энгельса, 7у

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительно-

го образования «Детская
школа искусств № 1 им. Л.А. 

Горды»р
14 Исполнение стихотворений

П.А. Суханова в Открытом 
фестивале-конкурсе теа-
трального искусства «Ма-
ска» в рамках номинации
«Художественное слово»у

апрель 2017 
года

муниципальные общеобразова-
тельные организации города

Сургута

муниципальные общеобра-
зовательные организации 

города Сургута

12
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОПАСНОСТЯХ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Родитель, помни, что несовершеннолетние наиболее подвержены опасностям сети 

Интернет, а родители несут ответственность за своих детей

ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ?Д Д
В интернете можно найти информацию и иллюстрации практически на любую тему. Необходимо обе-

спечить защиту детей от контактов в интернете с нежелательными людьми, от знакомства с материалами 
недетской тематики или просто опасными для детской психики, от вредоносных программ и интернет-атак.

Так как дети по своей наивности, открытости и неопытности, не способны распознать опасность, а 
любознательность детей делает их крайне уязвимыми в интернет-пространстве, об их безопасности, в 
первую очередь, должны беспокоиться родители.

ОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ВИДА:Д Д
Доступная для детей негативная информация.
Противоправные и социально-опасные действия самого ребенка .
Целенаправленные действия третьих лиц в отношении ребенка.
Наиболее опасные в сервисах интернет-общения:
Педофилы, для которых дети становятся объектами развратных действий и преступлений против по-

ловой неприкосновенности.
Сектанты, навязывающие нетрадиционные, асоциальные отношения и ценности.
Интернет-аферисты (мошенники, онлайн-игроки и пр.), прививающие детям склонность к азартным 

играм, выманивающие у детей конфиденциальную информацию о родителях и уровне материальной 
обеспеченности семьи, а также ставящие ребенка в материальную и иную зависимость.

Кибербуллеры унижают и «травят детей». Кибербуллинг набирает обороты как со стороны злоумыш-
ленников, так и среди подростковых социальных групп.

Среди детей приобрели моду суицид и игры со смертью, селфхарм (самоповреждение), анорексия, 
экстремальные селфи, а также различные радикальные движения: против родителей и семьи, школ и пе-
дагогов и прочее.

Более половины детей сталкивается с интернет-угрозами, не ставя в известность родителей, в ряде 
случаев, боясь их, в ряде случаев, не доверяя.

Как правило, родители не уделяют большого значения интернет-безопасности и интернет-воспита-
нию детей.

В интерактивном мире дети могут быть так же беззащитны, как и в реальном. Поэтому важно сделать 
все возможное, чтобы защитить их.

РЕКОМЕНДАЦИИ:Д Ц
Расположить ребенка к доверительному диалогу по вопросам интернет-безопасности. Объяснить, 

что Интернет является не только надежным источником информации, но и опасным собеседником, а до-
верять следует родителям, педагогам и лучшим друзьям.

Установить с ребенком «правила» работы с компьютером и гаджетами, временные ограничения, 
определить ресурсы, которые можно и нужно посещать. Объяснить, что Интернет, в первую очередь, яв-
ляется средством развития и обучения, и только второстепенно - развлечений и общения. Желательно 
договориться, что новые игры и программы будут устанавливаться совместно с родителями.

Ввести ограничения по использованию гаджетов. Дошкольникам, а также ученикам младших клас-
сов мобильный Интернет не нужен в повседневной жизни.

Запретить общение с незнакомыми людьми. Эта мера должна восприниматься так же, как и запрет 
общения с незнакомыми на улице!

Привить культуру поведения в IT-пространстве, постоянно осуществляя интернет-воспитание ребенка.
Надлежащим образом настроить компьютерную технику ребенка. Использовать контент-фильтры, за-

трудняющие посещение определенных видов ресурсов на уровне оператора связи и на уровне операцион-
ной системы. Контент-фильтрация не всегда эффективна, в частности, из-за того, что не ко всем сайтам за-
крыт доступ, а социальные сети, онлайн-игры, переписка и иная активность ребенка остаются в стороне!

Контролировать деятельность ребенка с компьютером и гаджетами, в частности, при помощи 
средств родительского контроля. При этом, ребенку нужно объяснить, что Вы это делаете для того, чтобы 
предотвратить опасность, и что на это имеете полное право. Знайте, что дети способны удалять историю 
переписки и посещения сайтов, существует множество средств родительского контроля, которые необ-
ходимо использовать для того, чтобы обезопасить своего ребенка.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ:
Расскажите своим детям о потенциальных угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете.
Если возможно, поставьте компьютер в общей комнате.
Постарайтесь проводить время за компьютером всей семьей.
Попросите детей рассказывать обо всем, что вызывает у них неприятные чувства или дискомфорт 

при посещении интернета.
Ограничьте материалы, доступные детям через компьютер.
Вам помогут сделать это антивирусные программы и сами браузеры.
Так например, Internet Explorer включает компонент Content Advisor, а Kaspersky Internet Security ком-

понент «Родительский контроль».
Объясните детям, что им разрешено, а что запрещено делать в интернете:
Регистрироваться в социальных сетях и на других сайтах.
Совершать покупки в интернете.
Скачивать музыку, игры и другой контент в интернете.
Использовать программы мгновенного обмена сообщениями.
Посещать чаты.
Если детям разрешено использовать программы мгновенного обмена сообщениями или посещать 

интернет-чаты, расскажите им об опасностях общения или отправки сообщений людям, которых они не 
знают и которым не доверяют.

Установите надежную антивирусную программу, способную защитить компьютер от вредоносных 
программ и хакерских атак. Многие продукты для обеспечения безопасности в интернете сочетают в 
себе возможности антивирусной защиты и расширенные функции родительского контроля, которые по-
могают защитить детей, когда те находятся в интернете.

Контроль переписки через социальные сети с помощью функции «Родительский контроль» позволяет:
Сформировать списки контактов, переписка с которыми будет разрешена или запрещена.
Задать ключевые слова, наличие которых будет проверяться в сообщениях.
Указать личную информацию, пересылка которой будет запрещена.
Если переписка с контактом запрещена, то все сообщения, адресованные этому контакту или получен-

ные от него, будут блокироваться. Информация о заблокированных сообщениях, а также о наличии ключе-
вых слов в сообщениях выводится в отчет. Для каждой учетной записи пользователя компьютера можно по-
смотреть краткую статистику переписки через социальные сети, а также подробный отчет о событиях.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-ТЕГИ:Д
#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть #хочувигру #хочу_в_игру 

#ждуинструкцию #млечныйпуть
ЕСЛИ НА КОМПЮТЕРЕ И МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕ УСТАНОВЛЕН РОДИ-Д
у ру у

ТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ, НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:,
Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние часы.
Рисует китов, бабочек, единорогов.
Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», 

«f57», «f58», «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего...», «домкитов», «млечный-
путь», «150звёзд», «ff 33», «d28», «хочувигру».

Закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть 
фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре». И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, начиная 
от 50 и меньше.

Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные 
распоряжения.

ПОМНИТЕ!
САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО ЕСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО НАШИ ДЕТИ!Д , Д

Если Вам требуется помощь, ее Вам окажут здесь:
Единая социальная психологическая служба «Телефон доверия»: 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 

(бесплатно, анонимно, круглосуточно)
Единая служба «Детский Телефон Доверия»: 8-800-2000-122 (бесплатно, анонимно, круглосуточно)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница», г. Сургут, ул. Профсоюзов, 12/3, тел. (3462)35-81-04, 35-97-89, 94-02-16, 
http://www.surgut-pnd.ru

АПТО «Психогигиеническая консультация», г. Сургут, пр. Взлетный, 11, тел. (3462)25-41-12, 
surgut-pnd.ru/o-nas/branch/psikhogigienicheskaya-konsultatsiya
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека Российской Федерации (Роспотребнадзор), 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, стро-
ение 5 и 7, тел.+7 (499) 973-26-90, электронная почта: depart@gsen.ru, сайт: http://www.rospotrebnadzor.ru/

сообщение (может сделать любой пользователь) в  случае выявления факта посещения подростком 
интернет-ресурса, содержащего информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью несовершен-
нолетних, пропагандирующую суицид в подростковой среде для блокировки страниц

Прокуратура города Сургута, г. Сургут, ул. Островского, 47, тел. (3462)21-99-01, 21-99-55, 21-99-45, 
prokhmao.ru

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Сургута, г. Сургут, ул. Магистральная, 22, тел.(3462)36-38-59, 36-38-58, 35-18-11,35-50-91, podrostok@admsurgut.ru.

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

РЕМОНТИРУЙ КВАРТИРУ БЕЗ ШУМА
Никому не запрещено осуществлять ремонт собственного жилья. Если вы затеяли ремонт квартиры, то не-

обходимо понимать, что ваши соседи имеют право на отдых, в том числе от шума.
Чтобы не стать правонарушителем, рекомендуем ознакомиться со следующим правилом.
Частью 3 статьи 10 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных нарушениях» (далее 

Закон) установлена административная ответственность за организацию и проведение в квартире, комнате мно-
гоквартирного дома ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих покой 
граждан, в рабочие дни в период времени с 21.00 до 08.00. Кроме того, обращаем Ваше внимание, на то, что за-
коном запрещено проводить указанные работы в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни. Со-
вершение указанных действий влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Доводим до сведения граждан, что анализ замера шума не является определяющим признаком для состава 
административного  правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 10 Закона. Для наличия состава ука-
занного правонарушения достаточно того, что шум причиняет гражданам значительное беспокойство в опреде-
ленное законом время суток, что подтверждается заявлениями и объяснениями.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1002-00 запрещено выполне-
ние работ или совершение других действий, являющихся источниками повышенных уровней шума, вибрации, 
загрязнения воздуха, либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях.

Вместе с этим напоминаем, что частью 2 статьи 10 Закона ХМАО-Югры «Об административных правонару-
шениях» предусмотрена ответственность за организацию и проведение с 21.00 до 08.00 в жилой зоне строитель-
ных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих покой граждан, за исключением спаса-
тельных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических 
лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Существует ряд ограничений на работу на строительных площадках: строить ночью (с 23.00 до 7.00) можно 
только при наличии специального разрешения, в котором так же указывается допустимый уровень шума.

Не допускается также работа осветительных приборов, которые бьют в окна, они должны освещать пло-
щадку, а не противоположный дом. Не допускается работа шумных механизмов, бульдозеров и т.д.

Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 – «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», устанавливается классификация шумов; нормируемые параметры и 
предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки.

Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Россий-
ской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности независимо от гражданства.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

85 лет Международной организации гражданской обороны
Ежегодно 1 марта, начиная с 1972 года, отмечается Всемирный день гражданской обороны. В нынешним 

году, девиз Всемирного дня гражданской обороны - «ГО и новые информационные технологии».
В 1931 году как Ассоциация Женевских зон, призванная обеспечивать защиту гражданского населения в пе-

риоды военных конфликтов была создана Международная организация гражданской обороны (МОГО). В 1966 
году МОГО получила статус международной межправительственной организации.         

В настоящее время это единственная межправительственная организация, которая специализируется в об-
ласти гражданской обороны и защиты на международном уровне.

Основными целями МОГО являются объединение и представление на международном уровне националь-
ных служб гражданской защиты государств-членов, содействие созданию и усилению структур гражданской за-
щиты, предоставление технической и консультативной помощи, разработка учебных программ для служб граж-
данской защиты. Организация обеспечивает обмен передовым опытом между государствами-членами, осу-
ществляет обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях для повышения эффективно-
сти международного взаимодействия в случае бедствий, участвует в распространении международного 
гуманитарного права в части, касающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.

В 2017 году организация отмечает 85-летний юбилей. 
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 56 стран, 18 государств имеют статус наблю-

дателей, кроме того 30 организаций являются ассоциированными членами МОГО.
Важным результатом работы МОГО и признанием ее весомой роли в международном гуманитарном сооб-

ществе стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2015 года, согласно которой 
МОГО получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Российская Федерация стала членом МОГО 6 мая 1993 года.
МЧС России как главное координирующее ведомство, обеспечивающее участие Российской Федерации в 

МОГО имеет разносторонний опыт успешного взаимодействия, как на двусторонней основе, так и в рамках ре-
ализации многосторонних инициатив.

В ходе 21-й сессии Генеральной Ассамблеи МОГО (апрель 2014 года) по итогам открытого голосования было при-
нято решение о назначении российского представителя Владимира Кувшинова Генеральным Секретарем организации.

Это стало признанием важной роли нашей страны в международной системе гражданской обороны, под-
тверждением ценности российского опыта и технологий в этой области.

В настоящее время Российская Федерация является стратегическим партнером и крупнейшим донором 
МОГО, что позволяет МЧС России под эгидой МОГО реализовывать важнейшие проекты содействия междуна-
родному развитию (СМР). Они включают в себя поставку тренажерных комплексов, снаряжения, технических 
средств обучения и образцов специальной техники для оснащения национальных спасательных служб, оказа-
ние методического и технического содействия в развитии национальных центров управления в кризисных си-
туациях, подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное 
разминирование и развертывание региональных гуманитарных центров.

Основной целью сотрудничества с МОГО является комплексное укрепление национальных, региональных и меж-
дународных потенциалов гражданской обороны и защиты населения в целях совершенствования готовности к чрез-
вычайным ситуациям различного характера, а также гуманитарное содействие и поддержка нуждающихся стран в 
развитии национальных структур гражданской защиты. Результатом такого взаимодействия являются внедрение но-
вых методов и технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствование 
методик и стандартов подготовки профильных специалистов чрезвычайных служб, осуществляется обмен передовым 
опытом и укрепление международной кооперации в области предупреждения и ликвидации бедствий и катастроф.

В 2015 году МЧС России была проведена активная работа по реализации проектов содействия междуна-
родному развитию под эгидой МОГО в ряде стран, включая Сербию, Южную Осетию, Абхазию, Кубу, Тунис, Иор-
данию, Камерун, Мали и Армению.

В рамках реализации Программ гуманитарного содействия осуществляется обучение специалистов стран-
членов МОГО на базе высших учебных заведений системы МЧС России.

В частности, в 2015 году на базе Академии Государственной противопожарной службы МЧС России осу-
ществлена подготовка специалистов Главного управления гражданской обороны МВД Иордании по направле-
нию «Расследование и экспертиза пожаров», Службы гражданской обороны Камеруна по направлению «Рассле-
дование и экспертиза пожаров», Национальной школы гражданской обороны Тунисской Республики по направ-
лению «Применение информационных технологий в сфере дистанционного образования».

На базе Академии гражданской защиты МЧС России в декабре 2015 года подготовлено 7 человек Главного 
управления гражданской обороны МВД Иордании по направлению «Антикризисное управление в ЧС».

Помимо этого, проведены краткосрочные курсы с выездом преподавателей МЧС России в Абхазию, Южную 
Осетию, Иорданию, Камерун и Тунис.

На ежегодной основе экспертами Центра экстренной психологической помощи МЧС России реализуются 
обучающие проекты для специалистов психологических служб стран-членов МОГО по программе «Методоло-
гия психологической поддержки пострадавших при чрезвычайных ситуациях».

Знаковым событием 2015 года стало открытие в штаб-квартире МОГО Международного центра мониторин-
га и координации (МЦМК), который призван стать одним из базовых международных центров, осуществляющих 
сбор, анализ и обмен оперативной информацией о возникающих крупномасштабных бедствиях, мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также единой платформой для развития программ дистанционно-
го обучения специалистов чрезвычайных служб.

Данная работа стала важным этапом в развитии и продвижении инициативы по созданию международной 
сети центров управления в кризисных ситуациях, реализуемой РФ и МОГО. В перспективе МЦМК станет одним из 
пунктов сети кризисных центров, позволяющих осуществлять оперативный обмен информацией, аккумулировать 
и анализировать данные, координировать работу по принятию решений в ходе чрезвычайного реагирования.

В этом контексте продолжается работа по совершенствованию деятельности МЦМК с использованием ре-
сурсов МЧС России. Соответствующим Планом перспективного взаимодействия с НЦУКС и МЦМК МОГО на 2016 
год предусмотрен ряд практических шагов, включая подписание регламента взаимодействия двух центров, ор-
ганизация совместной работы с геоинформационными ресурсами, в том числе с использованием технологий 
космического мониторинга, развитие информационно-аналитических возможностей центра, а также инфра-
структуры информационного обмена со странами-членами МОГО.

С учетом важности реализации подобных проектов МЧС России намерено и дальше наращивать масштабы 
взаимодействия с МОГО в области оказания комплексного гуманитарного содействия, которое приносит весо-
мые практические результаты.

Помимо этого, планируем продолжить комплексную работу в области совершенствования систем подго-
товки кадров чрезвычайных служб. В частности, на основе стратегического партнерства с МОГО ведется работа 
по созданию единой методологической базы подготовки специалистов в области гражданской обороны, дея-
тельность по совершенствованию проведения профильных учебных программ и тренингов, в том числе с ис-
пользованием технологий дистанционного обучения, реализуются другие программы и инициативы.

В целом, сотрудничество РФ и МОГО способствует становлению международных механизмов гуманитарного реагиро-
вания и систем защиты населения, а также реализации Глобальной повестки дня в области устойчивого развития, усиливая 
международную кооперацию в области совершенствования готовности и реагирования на вызовы и угрозы 21 века.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «День выборов-2» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
03.20 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
04.10 Сериал «Я - Зомби» (16+)
05.05 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.45 Сериал «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, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30, 16.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)
06.40 М/с «Тайна 

Сухаревской башни» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Зоопарк» (6+)
09.05 М/с «Мультипотам» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.50 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
13.45, 17.45 Д/ф «Вадим Раевский -

рыцарь науки» (6+)
14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 М/ф «До кончика хвоста» (6+)
16.30 «На пределе» (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» (12+)
21.30 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне 
«Бурана»

16.55 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

17.35 Исторические концерты. Зара
Долуханова. Запись 1981 года

18.30 Избранные вечера. 
Мария Аронова. Запись 2003 года

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации.

«Рождение цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Корней Чуковский. Стихи для детей»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из музыки балета «Лебединое 
озеро». Дирижёр и солист 
Сергей Стадлер

01.50 Д/ф «Герард Меркатор»

06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Так и будет» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Папик» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Здесь была Катя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Кошка моей сестры» (12+)
11.30 «Не ври мне. Измена прошлого» (12+)
12.30 «Не ври мне. Записка от сына» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

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

Заколдованная комната» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пути Юпитера» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Защитник» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Бабушка моего мужа» (12+)
18.10 «Бон аппетит» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (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» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал. Глава-3» (16+)
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12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Бомж» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 22.35, 23.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.30, 01.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (16+)
03.45 Сериал «Корабль» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.40 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПИ микс» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Леди Диана» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Мачеха» (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: «Наследие 

звездных пришельцев» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Сериал «Расследования

комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.05 Сериал «Диверсант. 

Конец войны» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Три балбеса» (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 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» (12+)
03.50 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Х/ф «Время собирать камни» (12+)
04.05 Контрольная закупка

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 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время» (12+)
03.50 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.25 Сериал «Пасечник» (16+)

12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
13.55, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Сериал «Бомж» (16+)
03.33 «Живая легенда» (12+)
04.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30 М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+)
11.15 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «День труда» (12+)
04.05 Сериал «Корабль» (16+)
05.05 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 ТОН(16+)
08.00 Х/ф «Ход конём»
09.35 Х/ф «Государственный

преступник» (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. 
Поймать маньяка» (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 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
02.25 Сериал «Квирк» (12+)
04.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова.

Не хочу быть звездой» (12+)

05.00, 02.15 «Странное дело» (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 Тайны древних
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Риддик» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (18+)
04.15 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем»
17.35 Исторические концерты. Виргилиус 

Норейка. Запись 1978 года
18.30 Избранные вечера. Александр 

Эскин. Запись 2001 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации. 

«Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра Гутмана. 

Мастер-класс
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. Драка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Сердце» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Женское счастье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Не рожай» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Обычный подросток» (12+)
12.30 «Не ври мне. Инициалы на двоих» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

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

Беременные страхи» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Моя половинка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Белый клоун» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нота бесчувствия» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Не по возрасту» (12+)
18.10 «Бон аппетит» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (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» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал. Глава-2» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.05 «Дом-2.

Свадьба на миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов-2» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

Смерть впереди» (16+)
03.25 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
04.15 Сериал «Я - Зомби» (16+)
05.05 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.55 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.00 Х/ф «Самый сильный» (12+)
06.30, 15.55 М/с «Приключения Тайо» (6+)
06.40 М/с «Тайна 

Сухаревской башни» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Зоопарк» (6+)
09.05 М/с «Мультипотам» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30 «Большой скачок» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Дайте слово» (16+)
11.55 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 «Агрессивная среда» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Сериал «Диверсант.

Конец войны» (16+)
02.05, 3.05 Х/ф «Другая земля» (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» (12+)
03.50 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.25 Сериал «Пасечник» (16+)

12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Бомж» (16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
08.55 Вкусная масленица от шефа (12+)
09.30, 09.55, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.30, 01.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
02.00 Х/ф «Всё в твоих руках» (16+)
04.05 Сериал «Корабль» (16+)
05.05 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50, 18.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 

королевства» (12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

«НЛО. Второе пришествие» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Всем по котику» (0+)
23.25 Х/ф «Большая игра» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Сериал «Расследования

комиссара Мегрэ»
13.05 Сказки из глины и дерева.

Дымковская игрушка
13.20 «Пешком...». Феодосия Айвазовского
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот против нас»

15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16.35 Мировые сокровища. 

«Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты. 

Николай Гедда. Запись 1980 года
18.30 Избранные вечера. Александр 

Белинский. Запись 2010 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации.

«Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда 

(Екатеринбург)»
23.50 Худсовет
01.40 Мировые сокровища. «Старый

город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

06.00, 09.15 Мультфильмы (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» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Деловая встреча» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Поцелуй при луне» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Сеть разорения» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» (12+)
11.30 «Не ври мне. Казино» (12+)
12.30 «Не ври мне. Аннушка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

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

Кошка-невидимка» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Метка бабочки» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Я всегда буду рядом» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Черная вода» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Все уехали на дачу» (12+)
18.10 «Бон аппетит» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «СурГПИ микс» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
00.45 Х/ф «Выкуп» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Женщины против

мужчин» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» (18+)
04.35 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
05.25 Сериал «Я - Зомби» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (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, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30
«Спецзадание» (12+)

06.30, 16.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)
06.40 М/с «Тайна

Сухаревской башни» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Зоопарк» (6+)
09.05 М/с «Мультипотам» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 М/ф «Кукушка» (6+)
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+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (18+)

02.55 Х/ф «Поворот не туда-3» (18+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)

04.45 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
06.30 Сериал «Саша + Маша» (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, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 13.30, 17.30 «Духовный мир 

Югры» (12+)

06.30, 16.00 М/с «Приключения Тайо» (6+)
06.40 М/с «Тайна 

Сухаревской башни» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Зоопарк» (6+)
09.05 М/с «Мультипотам» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

09.30, 21.00 «День» (16+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Кронид Гарновский 

и Евгения Дорогостайская» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)

16.10 М/ф «О чем не знал дедушка» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)

18.15, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)

02.30 «Детективные истории» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05 «Экономим» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 Тайны нашего кино.

«Где находится нофелет?» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «К нам приехал» (12+)

18.50 «Наши тесты» (12+)

19.05 «Обыкновенная история» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» (12+)

05.00, 04.10 «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 «Ромео должен умереть» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Смертельный удар» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

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

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.55, 01.40 «Место встречи» (16+)

16.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-14» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Куба» (16+)
21.30 Сериал «Дело чести» (16+)
23.35 «Итоги дня»

00.05 Сериал «Бомж» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
08.55 Вкусная масленица от шефа (12+)

09.30, 00.10 «Уральские пельмени» (16+)

09.50, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.30, 01.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
02.00 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)
03.45 Сериал «Корабль» (16+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00, 09.10 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 Ночные новости

00.00 Сериал «Диверсант.
Конец войны» (16+)

02.05, 03.05 Х/ф «Любовь в космосе» (12+)
04.10 Контрольная закупка

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 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

01.15 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» (12+)

03.20 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.55 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»

12.45 Цвет времени. Караваджо

13.00 «Россия, любовь моя!». 

«Русские в Дагестане»

13.35 Х/ф «Длинный день»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»

15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»

16.35 Мировые сокровища. 

«Спишский град. Крепость

на перекрестке культур»

16.55 Д/ф «Константин Васильев. 

Человек с филином»

17.35 Исторические концерты. Александр 

Ведерников. Запись 1987 года

18.20 Избранные вечера. Галина 

Коновалова. Запись 2010 года

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 Ступени цивилизации.

«Расшифрованные линии Наска»

22.05 «Культурная революция»

22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 

(Пермь)»

23.50 Худсовет

01.20 Д/ф «Дом Искусств»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»

19.00 Сериал «Следствие по телу» (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» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

15
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Мамонты вымерли 
давным-давно, но их ко-
сти и бивни до сих пор на-
ходят в северных землях. 
Есть даже предложение 
признать Югру официаль-
ной родиной мамонтов. 
Одной из достопримеча-
тельностей Ханты-Ман-
сийска является Долина 
мамонтов, где ископаемые 
животные представлены 
в натуральную величину. 
Мамонт уже становится 
еще одним туристическим 
брендом нашего округа.

Выставки косторезно-
го искусства СХМ прово-
дит регулярно. Последни-
ми стали прошлогодние 
экспозиции «Время при-
шло», где были представ-
лены работы Минсалима Тимергазеева, 
Сергея Лугинина и Ирины Вишняковой, 
и вернисаж «Мифы Югры», где мы увидели 
работы яркого представителя югорской 
школы косторезного искусства Андрея
Гаврилова. 

Особенность выставки «99 мамонтов» 
в том, что она объединила в одном экс-
позиционном пространстве не только 
работы из кости, но и из металла, дерева 
и пластика. Выставка «99 мамонтов» – это 
межмузейный проект сургутских художе-
ственного и краеведческого музеев, Го-
сударственного художественного музея 
Ханты-Мансийска и частного Музея кости 
Тобольска. Не обошлось и без прослав-
ленного форума «Карикатурум»: смешные 
рисованные мамонты также вошли в раз-
нокалиберное стадо.

– Мы открыли проект, который называ-
ется «Музей и Город. Роман с продолжени-
ем…» – сказала директор музея Светлана 
Круглова в своем приветственном слове. 
– Почему Музей и Город, понятно. Почему 
роман с продолжением? Потому что все 

проекты, которые мы будем показывать на 
протяжении года, сделаны художниками, с 
которыми мы давно работаем. Но привле-
каем и новых участников. Например, ини-
циатор и идеолог выставки «99 мамонтов» 
Минсалим Тимергазеев пригласил своих 
друзей и коллег – в этой коллекции вы уви-
дите работы около 60 авторов! Они очень 
разные, но все говорят об одном, что древ-
ние животные вдохновляют современных 
художников творить. Мы не знаем точно, 
сколько здесь мамонтов, не считали, мы 

оставили эту возможность зрителям. Ясно 
только, что их не меньше 99.

Наталья Голицина, заведующая науч-
но-экспозиционным отделом Государствен-
ного художественного музея Ханты-Ман-
сийска, немедленно увеличила коллекцию 
мамонтов, подарив музею новые экспона-
ты. «Нам приятно, что мы здесь тоже, хоть 
немножко, но представлены, – призналась 
Наталья Голицина. – В наше время очень 
важно взаимодействие музеев. Мы по-
здравляем Сургутский художественный 
музей с открытием этой замечательной 
выставки и хотим усложнить вам задачу по 
подсчёту мамонтов и подарить еще трёх. 
Это мамонты, которые появились в резуль-
тате детских занятий на выставке «Ближе к 
мамонтам».

В открытии выставки принимали уча-
стие: Минсалим Тимергазеев, известный 
тобольский косторез; Ирина Вишнякова, 
художница «Мастерской Минсалима»; Сер-
гей Лугинин, победитель пятого «Карика-
турума», прибывший из Салехарда; Виктор 
Селивёрстов, новый участник из Нового 
Уренгоя; Валерий Чалый, известный си-
бирский скульптор из Ноябрьска, а также 
новая участница – сургутянка Кира Барс.

Минсалим сделал оригинальное заяв-
ление: «СХМ (Сургутский Художественный 
музей) расшифровывается как Место Хо-
рошей Силы. Нам нравится сотрудничать 
с СХМ, фантазия сургутских музейщиков 
рождает необычные идеи, а мы эти идеи в 

силу своих возможностей поддерживаем 
и совместно реализуем. Каждый косторез 
хоть раз в жизни вырезал мамонта, а то и не 
одного... Слон и мамонт олицетворяют му-
дрость и мужество, а ещё у них в природе 
вроде и врагов нет, это особенно подкупает 
мастеров. Они и предпочитают чаще всего 
делать мамонтов из самых различных мате-
риалов, а потом дарят, продают, а то и дома 
берегут на полочках, всё-таки Большой 
Друг… Однако большинство косторезов 
слона и мамонта видели только на картин-
ках, отчего на выставках, на прилавках, 
в коллекциях появляются поразительно 
причудливые образы мохнатых великанов, 
рожденные воображением и неустанным 
усердием умельцев разных поколений».

А Сергей Лугинин обратился к зрителям: 
«Огромное спасибо за ваши глаза и улыбки. 
За то, что нашли время, чтобы посмотреть 
на это чудо. Познакомиться с нами. Для это-
го мы живём и творим. А музею бесконечно 
нежное спасибо за роман с художниками, 
который продолжается».

А затем зрители погрузились в изучение 
мамонтов – смешных и суровых, из кости 
мамонта, лося и оленя, белого мягкого ма-
монта Киры Барс, ироничных зверей с вы-
ставки «Карикатурум». 

У многих народов существуют сказания, 
посвященные этим изумительным живот-
ным. На Русском Севере, в Манчжурии и Ки-
тае была распространена легенда о суще-
стве небывалого роста, похожего на слона 
с клыками, выполняющими функцию земле-
ройного устройства. В ненецком эпосе в да-
лекие времена мамонты вместе с легендар-
ным племенем ушли под землю и выходят 
на поверхность только в безлунные ночи. 
Существует история, посвященная мамон-
там, времен покорения Ермаком Сибири. 
Говорят, его воины видели волосатых сло-
нов. Для современного человека мамонт 
– символ мощи, здоровья, мудрости. А еще 
это прекрасный повод для творчества. 

  Елена КУРИЛОВА
Фото Антона КУЗЬМИНА

Мамонты выымемемемерррлрлии

В СУРГУТЕ ГОСТИТ
СТАДО МАМОНТОВСТАДО МАМОНТОВ

3 февраля в Сургутском художественном музее открылась удивительная вы-
ставка графики, авторской куклы и скульптуры. Все произведения посвящают-
ся одному герою – мамонту. Она так и называется: «99 мамонтов». В экспозиции 
представлены работы мастеров из Тобольска, Салехарда, Сургута, Нового Урен-
гоя и Ноябрьска. На следующий день, 4 февраля, в рамках проекта «АРТ-встречи 
в Художественном» участники проекта Минсалим ТИМЕРГАЗЕЕВМинсалим ТИМЕРГАЗЕЕВ и Сергей ЛУГИ-Сергей ЛУГИ-
НИННИН в соавторстве с мастером из Нового Уренгоя Виктором СЕЛИВЕРСТОВЫМВиктором СЕЛИВЕРСТОВЫМ
провели эксклюзивные мастер-классы по резьбе по кости и дереву, вышиванию 
костяными иголками и изготовлению штампов-тямги из полимерной глины.

 Минсалим проводит мастер-класс 

 Художники изображают мамонтиху  Дивный мамонт Сальвадор 

 Кто же автор? 

 Суровый защитник Севера 

 Гламурный мягкий мамонт  Копия ископаемых животных 
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7 февраля авиакомпания «UTair» 
отметила свой 50-летний юби-
лей. Торжественная церемония, 
посвященная этому событию, 
состоялась в Сургутской филар-
монии. Авиаторов лично по-
здравили Губернатор Югры На-На-
талья КОМАРОВАталья КОМАРОВА, Глава Сургута 
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, представите-
ли Тюменской области и Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
руководители предприятий и 
ведомств. 

4 февраля в спортивном зале 
«Геолог» (Мелик-Карамова, 74а) 
прошел зимний фестиваль Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди обучаю-
щихся образовательных органи-
заций, посвященный Году здоро-
вья в Югре. 

– Компания «ЮТэйр» вносит колос-
сальный вклад в промышленное развитие 
автономного округа и Российской Фе-
дерации. На вертолетах и самолетах до-
ставлялись в Югру, на Ямал грузы и перво-
проходцы. На плечах, на руках, с сердцем 
горячим, таким, как у вас, была построена 
Югра. У нашей авиакомпании крылья есть 
не только у самолетов, но и у людей», – 
приветствовала сотрудников компании 
Наталья Комарова.

Из рук главы округа награды получили 
пять работников компании. Почетное зва-
ние «Заслуженный работник транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» присвоено командиру авиаэска-
дрильи №5 летного отряда №2 «ЮТэйр-
Вертолетные услуги» Юрию Слободеню-
ку. Почетной грамотой губернатора округа 
награждены авиатехник линейной станции 
техобслуживания воздушных судов Бере-
зово «ЮТэйр-Инжиниринг» Виктор Шеста-
ков, бортинженер-инструктор вертолета 
Ми-26 летного отряда №2 «ЮТэйр-Верто-
летные услуги» Олег Вилков, инженер ли-
нейной станции техобслуживания воздуш-
ных судов Сургут «ЮТэйр-Инжиниринг» 
Игорь Король, авиатехник линейной стан-
ции техобслуживания воздушных судов 

Ханты-Мансийск «ЮТэйр-Инжиниринг» Ан-
дрей Болотов. 

Как отметил в своем обращении Глава 
Сургута Вадим Шувалов, в основе успе-
хов и достижений компании – высочай-
ший профессионализм, преданность делу, 
постоянное стремление совершенство-
вать свои навыки и летное мастерство. 
«Желаю вам не останавливаться на до-
стигнутом! Уверен, что огромный опыт, 
мастерство тех, кто стоял у истоков югор-
ской авиации, всегда будут востребова-
ны. Огромное спасибо ветеранам пред-
приятия и всем сотрудникам компании», 
– поздравил авиаторов Вадим Шувалов. 

На протяжении пятидесяти лет авиа-
компания помогала осваивать природные 
месторождения Западной Сибири, нако-
пила уникальный авиационный опыт. Ави-
аторы «UTair» первыми испытывали в деле 
вертолеты-гиганты Ми-26. На счету коман-
ды асов сотни уникальных операций – от 
транспортировки тела мамонта до полетов 
на Северный полюс. 

 О высочайшем профессионализме ави-
аторов UTair говорит тот факт, что пятеро из 
них были удостоены высшего знака отличия 
Родины – золотой звезды Героя Социали-
стического Труда, а на флаге авиакомпании 

появилось два ордена Трудового Красного
Знамени. В настоящее время в авиакомпа-
нии трудятся Герой России, семь Заслужен-
ных пилотов и два Заслуженных штурмана
Российской Федерации.

Сегодня UTair – одна из крупнейших
международных авиационных групп в
мире, чей флот насчитывает свыше 400 са-
молетов и вертолетов. Услугами компании
пользуются такие предприятия, как «Сур-
гутнефтегаз», «Газпромнефть», «Роснефть»,
«Газпром», «Лукойл», «ТНК-ВР», «Shell», а
также Организация Объединенных Наций.
Маршрутная сеть полетов UTair в России
простирается от Калининграда до Чукотки.

«Хочу поблагодарить наших ветеранов,
за их колоссальный импульс, за тот дух по-
бедителей, который они сформировали
своим беспримерным подвигом в течение
первых лет существования нашей компа-
нии. В те годы, когда впервые вертолет на-
чал свою промышленную эксплуатацию,

здесь проходили испытания новейшей
авиационной техники, на которой серийно
и массово тогда никто не летал, кроме на-
ших пилотов, – сказал генеральный дирек-
тор авиакомпании «UTair» Андрей Мар-
тиросов. – Накопленный опыт позволяет 
сегодняшнему поколению молодых специ-
алистов решать абсолютно любые задачи.
Не существует таких видов авиационных
работ, техники и регионов планеты, кото-
рые не смогли бы освоить наши профессио-
налы. Сегодня мы видим свою задачу в том,
чтобы превзойти свои предыдущие дости-
жения, улучшая сервис и повышая качество
обслуживания. 

Авиакомпания «UTair» является ядром 
Группы «UTair», которая включает в себя
предприятия, осуществляющие эксплуа-
тацию воздушных судов (самолетов и вер-
толетов), а также ремонт и техническое
обслуживание ВС, подготовку персонала,
сервисное обеспечение рейсов и продажу
авиаперевозок. В 2016 году самолеты UTair
перевезли 6 миллионов 654 тысяч 417 пас-
сажиров. В 2017 году планируется перевез-
ти 7 миллионов пассажиров. В высокий се-
зон авиакомпания выполняет рейсы более
чем по 150 направлениям. Основным хабом
авиакомпании является московский меж-
дународный аэропорт «Внуково». Штаб-
квартира расположена в Сургуте.

 «СВ» по информации пресс-службы 
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Фото с сайта http://www.admhmao.ru 

О фестивале рассказала старший ин-
структор-методист Центра тестирования
по выполнению нормативов испытаний
ВФСК ГТО Елена Логинова: 

– У нас сегодня выступают школьники
в возрасте от 9 до 17 лет. Это от второй до
пятой ступени ГТО. Соревнуются команды
от учебных организаций, всего участвуют
25 школ. В команде 8 человек: 4 девочки и 4
мальчика разных возрастов. Соревнования
проходят как в командном, так и в личном за-
чете. В каждом виде испытаний учитываются
баллы, и по общей сумме очков определятся
победители и среди девочек, и среди маль-
чиков в каждой возрастной ступени. Так же
по общей сумме баллов определяются и ко-
манды – победительницы и призеры. 
 В процессе этих соревнований

школьники сдают нормы ГТО или они
уже значкисты, и сегодня соревнуются
лучшие? 

– Школам было предложено составить
команды из лучших спортсменов. Часть
детей сдавали нормы, и им уже присвоены
знаки, но есть и те, кто впервые проходит
эти испытания, и соревнования идут им в
зачет сдачи норм ГТО. Кто-то может улуч-
шить свои показатели, ведь здесь играет

роль и соревновательный фактор. Нужно
не просто выполнить норму, но и показать
максимальный результат, все это идет в ко-
мандный и личный зачет. 

На нескольких площадках участники со-
ревнований под строгим контролем судей 
выполняют пусть нехитрые, но и нелёгкие 
упражнения. 
 Сколько раз отжались? – спраши-?

ваю у девушки, которая только что закончи-
ла упражнения.

– 12 раз.
 А сколько нужно? 
– На «золото» для моей 5-й ступени нуж-

но 16. 
 А значок ГТО уже есть? 
– Да, серебряный. 
 Как проходит сдача норм ГТО в

школе? Есть ли у ребят интерес к это-
му? – задаю вопрос учителю физкульту-

ры из восьмой школы Ивану Василега.
– Относятся все по-разному. Тем, кто за-

нимается спортом, это интересно. Тем, кто 
спортом не занимается, им не очень инте-
ресно. Сейчас у нас такая тенденция, чтобы 
как можно больше детей сдали нормы ГТО. 
Делается упор на количество. Считаю, что 
это неправильно. Это должно быть по же-
ланию. 
 А на уроках физкультуры вы специ-

ально готовитесь к сдаче нормативов? 
– Упражнения в целом такие же, как и в 

учебнои плане. В какой-то день занимаемся 
плаванием, в какой-то лыжами или стрель-
бой. Единственное отличие, что нормы ГТО 
принимаются строже. 

И вот испытания закончены, и пришла 
пора выяснить, кто лучше всех готов к тру-
ду и обороне. Наибольшее количество бал-
лов среди мальчиков набрали: во II ступени 

(9-10 лет)  Владислав Варварин из 10-й 
школы; III ступени (11-12 лет) – Артур Ара-
келян из школы № 45; IV ступени (13-15 лет) 
– Сергей Тяпаев из лицея им. Хисматулина; 
V ступени (16-17 лет) – Даниил Дук также из к
лицея им. Хисматулина. Среди девочек луч-
шими стали: во II ступени Василиса Стецо-
ва из школы № 13; III ступени – Валерия Го-
стюхина из школы № 9; IV ступени – Татья-
на Бараненкова из лицея им. Хисматулина;
V ступени – Анна Фоминых из школы № 13. 

По итогам командного первенства наи-
большее количество очков набрала коман-
да школы №10. На втором месте ребята из 
школы №3, третьей стала команда Сургут-
ского естественно-научного лицея. 

Победители соревнований смогут при-
нять участие в окружном первенстве ГТО. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

КОМПАНИЯ

ТАКИХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ!!
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05.00, 09.10 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 04.20 Модный приговор

12.20 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 Жди меня

17.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)

18.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми». «Городские пижоны»

02.00 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)
05.20 Контрольная закупка

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, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
01.40 Сериал «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время» (12+)
03.40 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

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

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.55, 01.25 «Место встречи» (16+)

16.40 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-14» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40 «ЧП. Расследование» (16+)

19.55 «Правда Гурнова» (16+)

20.55 Сериал «Куба» (16+)
00.45 «Две войны» (16+)

03.05 «Судебный детектив» (16+)

04.00 Итоги недели

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребенок» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Женщина в окне» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Бедняжка» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм

22.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.00 Х/ф «Специалист» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Обещать -
не значит жениться» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Фэнтези «Новейший завет» (18+)
03.45 Сериал «Я - Зомби» (16+)
04.35 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Последний корабль» (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, 17.15 «Спецзадание» (12+)

05.45, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 15.55 М/с «Приключения Тайо» (6+)
06.40 М/ф «Тихая история» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Зоопарк» (6+)
09.05 М/с «Мультипотам» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (0+)

09.30, 21.00 «День» (16+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.40 Х/ф «Девочка из города» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Александр и Александра 

Васины: один лес на двоих» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (16+)

18.15, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Эпицентр» (16+)

21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «Обратный эффект» (16+)
01.20, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
08.55 Вкусная масленица от шефа (12+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
12.30 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.20 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+)
01.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
03.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.00 В центре событий (16+)

07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Тайны нашего кино. 

«Кавказская пленница» (12+)

08.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается»

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 01.10 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.55 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

15.35 «Вокруг мира» (12+)

15.45 Х/ф «Ивановы» (12+)
17.40 «К нам приехал» (12+)

19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

02.55 «Петровка, 38»

03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

04.05 Д/ф «Закулисные войны

в спорте» (12+)

05.00, 04.20 «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 «Посейдон» (12+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 «Кто правит миром? «Подпольные» 

хозяева планеты и самые влиятельные

тайныеобщества». Документальный

спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.40 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 Д/ф «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни целой...»

11.15 Сериал «Расследования комиссара 
Мегрэ»

12.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная игрушка

13.00 «Письма из провинции». Вольск

13.30 Х/ф «Золотая тропа»
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»

16.00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»

17.30 «Антонио Вивальди. Композитор 

и священник». Автор и ведущий - 

митрополит Иларион (Алфеев)

18.35 К 80-летию Дома актера. 

Избранные вечера. «Маргарита 

Эскина. Большой день Большой 

Мамочки». Запись 2006 года

19.45, 01.55 «Искатели». 

«Мумия из Иваново»

20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»

21.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

22.25 «Линия жизни». Евгений Гришковец

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Отдать концы»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
02.40 Мировые сокровища. «Равенна. 

Прощание с античностью»

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.00 «Комедианты» (16+)

09.30 Сериал «Слепая. Это не я» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

За темным занавесом» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Любовный голод» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Запах денег» (12+)

11.30 «Не ври мне. Болезнь» (12+)

12.30 «Не ври мне. Падение» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями:

Битва за Москву» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

«Николай Расторгуев.
Парень с нашего двора»

18 февраля

10.15

Центральный Дом актера всегда славился своим 

гостеприимством, своими «капустниками», своим 

вниманием к известным и только начинающим

актерам. 13 февраля, 18.30. Творческий вечер 
Александра Эскина. Запись 2001 года. На вечер,

который провели С. Немоляева и А. Лазарев, 

пришли: Михаил Жванецкий, Борис Покровский, 

Михаил Ульянов и другие. 13 февраля, 18.30.

Творческий вечер Марии Ароновой. Запись 2003

года. В вечере приняли участие: Михаил Ульянов, 

Юрий Яковлев, Елена Сотникова, Анна Дубровская 

и другие. 15 февраля, 18.30. Творческий вечер 
Александра Белинского. Запись 2010 года. 

Режиссер поделился своими воспоминаниями о 

людях, с кем ему довелось работать и дружить. 

16 февраля, 18.30. Творческий вечер Галины
Коноваловой. Запись 2010 года. Долгая актерская

жизнь в театре – и совсем немного больших

ролей, зато огромное количество маленьких 

и безымянных. Галину Коновалову называли 

«феноменом и уникумом вахтанговской сцены».

Жанр: документальный (Россия, 2017).
Полжизни он - солист легендарной группы 
«Любэ» и чуть ли не каждая его песня - хит. 
Расторгуев - певец, которого в конце 90-х 
ждали все. Свой парень, простой, надежный и 
душевный. Как друг детства или юности, живущий 
где-то по соседству. Которому веришь, как себе. 
Его по праву можно назвать «комбатом» нашей 
эстрады. На его музыке выросло уже не одно 
поколение россиян. Как мальчишка из простой
рабочей семьи, не имея никакого музыкального 
образования, стал супер-звездой? Он начал 
выступать на сцене, освоив лишь несколько
аккордов на гитаре. В нашем фильме певец в 
этом откровенно признается и расскажет, как 
шел к своему успеху. Впервые в нашем фильме 
участвует вся семья Расторгуева. Мама Мария
Александровна, жена Наталья, младший сын 
Николай, сестра Лариса, племянница Маша. 
Николай Расторгуев — младший поделился, 
каково это — быть сыном звезды. В картине 
участвуют и лучшие друзья Николая Расторгуева.

К 80-летию Дома актера.
Избранные вечера

Художественный сериал
«Осиное гнездо»

13, 14, 15, 16 
февраля

18.30
13, 14, 15, 16

февраля

21.00

Жанр: мелодрама (Россия, 2017).
Режиссер: Сергей Лялин.
В ролях: Мария Куликова, Евгения Симонова, 
Ирина Антоненко, Ксения Лукьянчикова, Елизавета 
Арзамасова, Андрей Чернышов, Игорь Несветаев, 
Илья Алексеев, Андрей Барило, Нелли Пшенная.

Можно только догадываться, каково жить 
вместе женщинам разного возраста, хотя 
они и из одной семьи, вдобавок ко всему 
обременены материальными средствами и 
у них у всех сложилась плохая личная жизнь. 
Бразды правления в семье взяла на себя Кира, мама 
трех дочерей. Героиня считает, что только она одна 
понимает смысл жизни и устраивает каждый день 
нравоучительные беседы, раздражая близких. 
Есть в семье ещё один камень преткновения, это 
раритетная картина, которую мечтает наследовать 
каждая, но пока самая старшая из женщин 
жива, все помыслы остаются при себе. Развязка 
наступает неожиданно, хозяйка всего имущества 
исчезает, завещая дом, совершенно неизвестной 
никому женщине, а раритетную картину в музей.
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Бывших 
не бывает» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Николай Расторгуев.

Парень с нашего двора» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 Концерт Зары

16.10 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

19.10 Минута славы.

Новый сезон (12+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)

23.00 Х/ф «Вa-банк» (16+)
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
04.55 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Активное здоровье»

08.35 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Верность» (12+)
00.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
02.50 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.15 «Их нравы» (0+)

05.50 Сериал «Агент особого 
назначения-2» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.20 Сериал «Формат А4» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

03.50 «Авиаторы» (12+)

04.20 Сериал «Курортная полиция» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Агент под прикрытием» (12+)
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 В центре событий (16+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30, 03.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.25, 01.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

16.40 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.25 Х/ф «All inclusive,

Или всё включено» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»

08.05 «АБВГДейка»

08.35 В центре событий (16+)

09.00 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.40 События

13.15, 14.45 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. Навсегда...» (12+)

17.15 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
21.00 «Постскриптум» 

22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Территория страха». 

Специальный репортаж (16+)

03.40 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 17.00, 02.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Оскар» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Фэнтэзи «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

21.00 Фэнтэзи «Властелин колец:
Две крепости» (16+)

00.20 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 День рождения «Зебры»

09.30 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». Фильм «Неопознанная

Гренландия» из цикла «Полярный 

круг человечества» (2008 г.)

09.55 Реклама

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»

11.55 Д/ф «Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени»

12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 

«Дом полярников»

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

Нефронтовые заметки»

13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в Москве

14.55 Спектакль «Женитьба». 
Постановка Марка Захарова.

Запись 2009 года.

17.00 Новости культуры

с Владиславом Флярковским

17.30, 01.55 Д/с «История моды».

«Революции и мода»

18.25 «Романтика романса»

19.20 К 80-летию Дома актера. 

Избранные вечера. «Владимир 

Васильев. Я продолжаю жизни бег...». 

Запись 2011 года

20.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...»

21.15 Х/ф «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»

23.10 Х/ф «Измена»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
13.00, 01.15 Х/ф «Операция 

«Возмездие» (16+)
14.45 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.15 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)

20.00 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.25 «Своими глазами» (12+)

20.45 «Вдохновение» (12+)

21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят?(16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30

«Битва экстрасенсов» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.00 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда» (16+)
04.35 Сериал «Я - Зомби» (16+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Последний 

корабль» (16+)

05.00 Д/с «Еще не поздно» (16+)

06.00 Сериал «Лаура. 
Необыкновенная жизнь» (16+)

07.30 М/ф «Пинежский Пушкин» (6+)
08.00 «День» (16+)

08.35, 13.15 «Эпицентр» (16+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

10.00 «Спецзадание» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Академия профессий» (6+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

10.55 «Хочу верить» (12+)

11.25 «Живая история» (16+)

12.30, 18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)

12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

13.00, 19.00 Новости (16+)

13.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (6+)

15.10 Х/ф «Пеппи-длинный 
чулок» (6+)

16.20, 23.55 Чемпионат КХЛ.

Сезон 2016-2017. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - 

«Металлург» (Новокузнецк) (6+)

19.30 «Дайте слово» (16+)

20.15, 03.15 Сериал «Пандора» (16+)
22.05 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
02.25 «Доброго здоровьица!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Бывших не бывает» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.45 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России»

15.45 Х/ф «Служебный роман»
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины

19.25 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

22.30 «Клуб веселых и 

находчивых-2017» (16+)

00.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля в программе 

Сергея Шолохова (16+)

01.20 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
03.10 Модный приговор

04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живём только раз» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

14.20 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)
16.15 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)
20.00 Вести недели

18.45 Фэнтези «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
23.45 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «Ивановы» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
10.05, 16.00 ТОН(16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.10 События

11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «СурГПИ микс» (12+)

15.25 «Вдохновение» (12+)

15.40 «Комедианты» (12+)

16.55 Х/ф «Мама в законе» (16+)
20.35 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)
00.25 «Петровка, 38»

00.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»

03.40 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

05.10 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
08.30 Фэнтэзи «Властелин колец: 

Две крепости» (16+)
12.00 Сериал «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Монгол Шуудан» (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Активное здоровье» 

(повтор от 15.02.17)

09.30 «Встречи на «Регионе».

Мария Ситтель, телеведущая 

канала «Россия»

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

11.45 Легенды кино. Вия Артмане

12.15 «Россия, любовь моя!».

«Мечты староверов Тывы»

12.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 

«Городок художников на Масловке»

13.20 «Кто там...»

13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли

российской»

14.55 Цвет времени. Тициан

15.10 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - Фильм «Золотой запас 

России» из цикла «Сибирь. Сон Бога»

15.55 «Пешком...». Касимов ханский

16.25 «Библиотека приключений»

16.40 Х/ф «Дети капитана Гранта»
18.10, 01.55 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»

19.00 К 80-летию Дома актера. Избранные

вечера. «Путь к причалу, или 

И корабль плывет». Запись 2007 года

20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг» В. Грамматикова

23.05 Международный фестиваль балета

«Dance open». Гала-концерт звезд

мирового балета

02.40 Мировые сокровища. «Крепость

Бахрейн. Жемчужина Персидского 

залива»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15, 13.00, 13.45, 14.30 
Сериал «Элементарно» (16+)

15.30 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00 «СурГПИ микс» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» (16+)
23.15 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.15 Х/ф «Кто я?, Гонконг» (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. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 «Однажды в России. Лучшее»

14.25 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» (16+)

16.30 Х/ф «Люди Икс:
Дни минувшего будущего» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
04.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы» (18+)
05.35 Сериал «Я - Зомби» (16+)
06.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «Вещественное доказательство» (12+)

06.00 Сериал «Лаура. 
Необыкновенная жизнь» (16+)

08.00 «Хочу верить» (12+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)

10.00 Х/ф «Не может быть!» (6+)
11.40 «Живая история» (16+)

12.30, 02.25 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.20, 00.45 Х/ф «Свои дети» (16+)
15.10 Х/ф «Пеппи Длинный чулок» (6+)
16.20 Д/ф «Крутая Римма» (12+)

17.15 Сериал «День гнева» (16+)
18.55 «Север». Агентство советов (16+)

19.25 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)

20.15, 03.15 Сериал «Пандора» (16+)
22.05 Х/ф «Веселый денек 

для свадьбы» (12+)
23.40 «Розыгрыш» (16+)

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Фильм Алексея Денисова 

«Александр Невский. Между

Востоком и Западом» (12+)

01.35 Сериал «Женщины на грани» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.25 Сериал «Агент особого 
назначения-2» (16+)

07.05 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Сериал «Спасатель» (16+)
22.35 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
02.10 «Поедем, поедим!» (0+)

02.35 «Еда без правил» (0+)

03.25 «Судебный детектив» (16+)

04.25 Сериал «Курортная полиция» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30, 15.45, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (16+)

12.00, 01.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.55, 03.35 Х/ф «Васаби» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПИ» (12+)

18.00 «Вдохновение» (12+)

18.15 Д/ф «50 лет профсоюзу работников 

нефтяной, газовой и строительной 

отраслей промышленности России»

18.25 «Бон аппетит» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 678 от 07.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844
«Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»

В соответствии с п.40 приложения 1 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.12.2012 года № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты- Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2012 – 2018 годы», Уставом муниципального образования городского округа го-
род Сургут, постановлением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011 № 3180, 
07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 № 5345, 
04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 
15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 
11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748, 
25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 
07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745,17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 № 7978, 
02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить реестр муниципальных услуг городского округа город Сургут, включающий:
- реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая перечень ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

- перечень услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
местного бюджета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Изложить согласно приложению к настоящему постановлению:
- пункты 1.3, 1.5 раздела «Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства»;
- пункт 4.8 раздела «Ответственный 4. Управление учета и распределения жилья»;
- подпункт 6.2.1 пункта 6.2 раздела «Ответственный 6.2. Управление по труду». 
1.2.2. В пункте 1.4 слова «постановление Администрации города от 04.06.2013 № 3804 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков» заменить словами «постановление Администрации города от 11.04.2016 № 2696 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверж-
дение градостроительных планов земельных участков».

1.2.3. Раздел 1 «Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства» дополнить пунктом 1.12 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2.4. В подпункте 2.1.9 пункта 2.1 слова «статьи 39.9» заменить словами «статьи 39.6».

1.2.5. В пункте 4.1 слова «постановление Администрации города от 09.08.2011 № 5145 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на условиях социального найма» заменить словами «постановление Ад-
министрации города от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма».

1.2.6. В пункте 4.5 слова «постановление Администрации города от 17.04.2013 № 2628 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю 
жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем» заменить словами «постановление Администрации города от 24.11.2016 
№ 8635 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использова-
ния на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживаю-
щих совместно с нанимателем».

1.2.7. В пункте 4.6 слова «постановление Администрации города от 08.05.2013 № 3054 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жи-
лых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, за-
ключенным в соответствии с договорами аренды» заменить словами «постановление Администрации города от 
16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого 
найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды».

1.2.8. В пункте 4.7 слова «постановление Администрации города от 14.03.2013 № 1615 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан 
для предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма» 
заменить словами «постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для пре-
доставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма».

1.2.9. В пункте 4.9 заголовок постановления Администрации города от 18.12.2015 № 8791 дополнить словами 
«по договорам найма».

1.2.10. В пункте 4.12 из текста заголовка постановления Администрации города от 16.09.2015 № 6457 исклю-
чить слова «по договорам найма».

1.2.11. Пункт 8.2 раздела «Ответственный 8. Департамент образования» – исключить.
1.3. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу.
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

Приложение к постановлению Администрации города № 678 от 07.02.2017

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг
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1. Подготовка и выдача материалов, содержащихся в проектной документации: 
1.1. Пояснительная Записка.
1.2. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия. 
1.3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства.
1.4. Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объ-
екта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам.
1.5. Схемы, отображающие архитектурные решения 

1.6. Сведения об инженерном оборудовании, сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
1.7. Проект организации строительства объекта капитального строительства

1.8. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

1.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
2. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.1. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в случае использования модифицированной проектной документации 
3. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объ-
екта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации случаев Реконструкции многоквартирного дома 
3.1 Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии
с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате та-
кой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие
всех собственников помещений в многоквартирном доме 
4. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации 
5. Правоустанавливающие документы на земельный участок: право на который не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
6. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия, в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объектару ру р р

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 3 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт «а» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт «б» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт 3 части 9 статьи 51 главы 6) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт «в» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6).
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт «г» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт «д» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт «е» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (подпункт «ж» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 4 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 4.1 части 7 статьи 51 главы 6) 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 6 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 6.2 части 7 статьи 51 главы 6) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 7 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 1 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 8 части 7 статьи 51 главы 6)
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1. Правоустанавливающие документы на земельный участок: право на который не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
2. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора)
3. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
4. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
5. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) 
6. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта 
7. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии н а опасном объекте
8. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования 
9. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»у р р

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 1 части 3 статьи 55 главы 6)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 4 части 3 статьи 55 главы 6)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 5 части 3 статьи 55 главы 6)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 6 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 7 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 8 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 10 части 3 статьи 55 главы 6) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 11 части 3 статьи 55 главы 6) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (пункт 11 части 3 статьи 55 главы 6)у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 676 от 07.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:                                    
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения 

объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 
№ 8460, 12.03.2015 № 1658, 17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706, 10.03.2016 № 1683, 
31.03.2016 № 2322, 11.05.2016 № 3470, 05.10.2016 № 7388, 07.11.2016 № 8178, 26.12.2016 № 9414) следую-
щие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города»: ».

1.2. В приложении к постановлению пункт 1 приложения 6 к соглашению о предоставлении субсидии 
изложить в следующей редакции: 

«1. Виды работ (услуг) по установке спортивных сооружений:
- приобретение и доставка спортивных сооружений;
- выполнение монтажных и строительно-монтажных работ по установке приобретенных спортивных 

сооружений;
- устройство ударопоглощающего слоя;
- осуществление технического надзора».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

да Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В апреле 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером: 86:10:0101240:12, расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Тюменская, для строительства торгового комплекса, учитывая заявление ООО «Спецзап-
часть».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также по-
рядком ознакомления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, 
будет опубликована в газете «Сургутские ведомости» и размещена на официальном пор-
тале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала проведения таких слу-
шаний.

И.о. директора департамента 
архитектуры и градостроительства Т.И. Смычкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 677 от 07.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации

похоронного дела, порядка деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории

города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации 
МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 
№ 01-НС-22/1):

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения 
об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 25.08.2015 № 5883, 
11.03.2016 № 1728) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 исключить.
1.1.2. В пункте 7.1 слова «являются муниципальной собственностью и закрепляются на праве хозяй-

ственного ведения за специализированной службой по вопросам похоронного дела» заменить словами 
«входят в состав муниципальной казны и состоят на балансе муниципального казенного учреждения 
«Казна городского хозяйства» (далее – МКУ «Казна городского хозяйства)».

1.1.3. Пункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Чернореченское-2;».
1.1.3. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции: 
«7.7. Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ «Казна городского 
хозяйства» проводятся соответствующие мероприятия (конкурс, аукцион), по результатам которых за-
ключается муниципальный контракт (договор) о проведении работ по содержанию и обслуживанию 
объектов похоронного обслуживания».

1.1.4. Пункт 7.8 исключить. 
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2.2 исключить слова:
- «общественных кладбищ и»;
- «сохранность памятников и надгробий».
1.2.2. В пункте 3.1:
- абзацы: восьмой, десятый, двенадцатый, тринадцатый, восемнадцатый исключить;
- в абзаце девятом слова «выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ,» ис-

ключить;
- абзац шестнадцатый дополнить словами «с территории крематория»;
- в абзаце девятнадцатом слова «общественных кладбищ и» исключить.
1.2.3. В разделе 5:
- абзацы пятый-шестой исключить;
- в абзаце восьмом слова «за своевременный вывоз мусора, благоустройство общественных клад-

бищ и» заменить словами «с территории»;
- в абзаце девятом слова «общественных кладбищ и» исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

да Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 160 от 06.02.2017

О плане мероприятий, проводимых
в рамках Дня молодого избирателя

В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», п. 9 ст. 26 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в целях повышения правовой и электоральной 
культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 
создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей граж-
данской ответственности:

1. Утвердить план мероприятий, проводимых в рамках Дня молодого избирателя, согласно приложе-
нию.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации 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 № 160 от 06.02.2017

План мероприятий, проводимых в рамках Дня молодого избирателя

№
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1 Проведение классных часов «Право выби-
рать и быть избранным» с обучающимися
старших классов

27.01.2017, 
28.01.2017, 
03.02.2017, 
04.02.2017,

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»

2 XI Региональная научно-практическая кон-
ференция «Правосознание и ответствен-
ность избирателей за будущее России»р у у

27.01.2017 автономная некоммерческая профессиональная образова-
тельная организация «Сургутский институт экономики, 
управления и права» (по согласованию)у р р

3 Круглый стол «Проблемы электоральной ак-
тивности населения: традиции и современ-
ность»

27.01.2017 автономная некоммерческая профессиональная образова-
тельная организация «Сургутский институт экономики, 
управления и права» (по согласованию)у р р

4 Библиотечная выставка «Я голосую!» 27.01.2017 автономная некоммерческая профессиональная образова-
тельная организация «Сургутский институт экономики, 
управления и права» (по согласованию)у р р

5 Проведение выборов председателя город-
ского органа ученического самоуправления
«Школьный актив города»

09.02.2017 департамент образования, территориальная избирательная 
комиссия города Сургута, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»р р

6 Заседание дебат-клуба «Молодежь XXI века
– открытая трибуна» (предоставление про-
грамм политических партий)р р

15.02.2017 департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 25

7 День молодого избирателя в муниципаль-
ном бюджетном учреждении культуры «Цен-
трализованная библиотечная система»р

15.02.2017 комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма», Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкинар р у

8 Квест-игра «Маршрут избирателя» 20.02.2017 департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановар у р

9 Городская олимпиада по избирательному
праву «Знатоки избирательного права»

27.02.2017 муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей имени генерал-майора Химатулина В.И. у р р р у

10 Дебаты «Я-избиратель» февраль 
2017 года

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет» (по согласованию)у р

11 Круглый стол «Теория и практика избира-
тельного права»

февраль 
2017 года

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет» (по согласованию)у р

12 Размещение информационных материалов
«Я – молодой избиратель» на сайте и на ин-
формационном стенде муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2»р у

февраль 
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 2»

13 Разработка презентации «Я избиратель» февраль 
2017 года

комитет культуры и туризма Администрации города, муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств № 2»у

14 Издание школьными средствами массовой
информации сюжетов, выпусков, телепро-
грамм, статей, заметок по вопросам избира-
тельного права и повышения гражданской
активности обучающихсяу

февраль 
2017 года

департамент образования, руководители образовательных 
организаций

15 Мультимедийное занятие «Школа молодого
избирателя»

февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва «Югория» им. А.А. Пилоянар р р

16 Правовой ринг «Я - молодой политик!» февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

17 День самоуправления «Мы из будущего» февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

18 Беседа с элементами мультимедийной пре-
зентации «Мы – будущее России»у у

февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

19 Игра-викторина «Мы – будущие избиратели» февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

20 Круглый стол «Выбор за нами…» февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

21 Час вопросов и ответов «Человек, закон и
выбор»р

февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

22 Игра по станциям «Город «Н» февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

23 Предвыборная компания кандидатов в ак-
тив и президента центра «Твой взгляд – твое
будущее»у у

февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

24 Интеллектуальная игра Что? Где? Когда?
«Правовое воспитание»р

февраль 2017 
года

муниципальное бюджетное учреждение «Вариант»

25 Встреча впервые голосующих граждан, уча-
щихся муниципальных образовательных ор-
ганизаций, с представителями территориаль-
ной избирательной комиссии города Сургутар р ур у

февраль, 
сентябрь 
2017 года

департамент образования, территориальная избирательная 
комиссия города Сургута, руководители образовательных ор-
ганизаций

26 Информационно-правовой час, посвящен-
ный Дню молодого избирателя «Я гражда-
нин России»

февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Ермак» р р р

27 Презентация «Избирательное право» февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 1р р

28 Правовая интеллектуальная игра, посвя-
щенная Дню молодого избирателя

февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 1р р

29 Информационный стенд «Я молодой – вы-
бор за мной»!

февраль 
2017 года

муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по зимним ви-
дам спорта «Кедр»р р

30 Размещение на сайте муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва «Ермак» информационной памят-
ки «Молодому избирателю»у р

февраль 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Ермак» 

31 Размещение информации (памяток) на офи-
циальном сайте муниципального автоном-
ного учреждения «Ледовый Дворец спорта»
«Навстречу выборам!»р у р

февраль 
2017 года

муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец 
спорта» 

32 Проведение Дня открытых дверей в терри-
ториальной избирательной комиссии горо-
да Сургута

февраль 
2017 года

(по отдельно-
му графику)у р ф у

управление общественных связей, территориальная избира-
тельная комиссия города Сургута, отдел молодёжной полити-
ки

33 Проведение в рамках финала школьного
чемпионата ХМАО – Югры викторины, по-
священной выборамр

25.03.2017 автономная некоммерческая организация «Интеллектуаль-
ный клуб»

34 Размещение на сайте муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва «Аверс» информационной памят-
ки «Молодому избирателю»у р

март
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Аверс»

22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 675 от 07.02.2017

Об утверждении порядка и условий осуществления торговой
деятельности применительно к муниципальным предприятиям

и учреждениям торговли города Сургута
В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п. 7 ст. 6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулиро-
вании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить порядок и условия осуществления торговой деятельности применительно к муници-
пальным предприятиям и учреждениям торговли города Сургута согласно приложению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 675 от 07.02.2017

Порядок и условия осуществления торговой деятельности применительно 
к муниципальным предприятиям и учреждениям торговли города Сургута

1. Настоящий порядок и условия осуществления торговой деятельности применительно к муници-
пальным предприятиям и учреждениям торговли города Сургута (далее – порядок) устанавливает по-
рядок и условия осуществления торговой деятельности, указанные в пункте 7 части 2 статьи 8 Феде-
рального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвоз-
мездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непро-
довольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (далее – правила про-
дажи отдельных видов товаров).

2. Муниципальные предприятия и учреждения торговли города Сургута осуществляют деятель-
ность в соответствии с целями, закрепленными в их уставах.

3. Ассортиментный перечень товаров и (или) перечень предоставляемых услуг разрабатывается и 
утверждается руководителем муниципального предприятия и учреждения торговли города Сургута 
при письменном согласовании со структурными подразделениями Администрации города, курирую-
щим муниципальное предприятие или учреждение и курирующим сферу потребительского рынка, с 
учетом типа (формата) и специфики торгового объекта, поставленных задач, потребностей целевой 
группы потребителей, наличием поставщиков. Ассортиментный перечень товаров и (или) перечень 
предоставляемых услуг составляется на основании товарного классификатора и предусматривает под-
разделение на товарные группы и товарные категории. Решение об изменении ассортиментного пе-
речня и (или) перечня предоставляемых услуг с целью его оптимизации обосновывается результатами 
деятельности торгового объекта. В соответствии с ассортиментным перечнем товаров определяется 
ассортимент реализуемых товаров.

4. Режим работы муниципальных предприятий и учреждений торговли города Сургута определя-
ется его руководителем по письменному согласова-нию со структурными подразделениями Админи-
страции города, курирующим муниципальное предприятие или учреждение и курирующим сферу по-
требительского рынка, в целях создания благоприятных условий для потребителей.

В случае временного приостановления деятельности (для проведения плановых санитарных дней, 
ремонта и в других случаях) муниципальное предприятие (учреждение) должно своевременно инфор-
мировать покупателей, структурное подразделение Администрации города, курирующее сферу потре-
бительского рынка.

5. При выборе приемов и способов, с помощью которых осуществляется продажа товаров, муни-
ципальные предприятия и учреждения торговли города Сургут, могут использовать следующие мето-
ды продажи товаров: самообслуживание, индивидуальное обслуживание, продажа с открытой вы-
кладкой, продажа товаров по предварительным заказам и иным возможным способом, не противоре-
чащим нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо их совокупность.

6. Муниципальные предприятия и учреждения торговли города Сургута должны располагать необ-
ходимым количеством, типами, моделями технологического оборудования, инвентаря, обеспечиваю-
щими в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании со-
хранение качества и безопасности товаров при их хранении и реализации в месте продажи, надлежа-
щие условия торговли, а также возможность правильного выбора покупателями товаров.

7. Если осуществляемая муниципальным предприятием и учреждением торговли города Сургута 
деятельность подлежит лицензированию, необходимо предоставить информацию о номере и сроке 
действия лицензии, а также о выдавшем данную лицензию органе в структурное подразделение Адми-
нистрации города, курирующее сферу потребительского рынка. Информация о лицензии размещается 
в удобных для ознакомления потребителями местах.

8. Книга отзывов и предложений должна размещаться в торговом зале муниципального предпри-
ятия и учреждения торговли города Сургута в доступном для потребителей месте. Книга отзывов и 
предложений должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью предприятия или уч-
реждения.

9. Способы доведения до покупателей информации о продавце, предлагаемых для продажи това-
рах, оказываемых услугах размещаются согласно Правилам продажи отдельных видов товаров, иными 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязательными требова-
ниями стандартов, а если указанными актами они не определены, то способами, принятыми для от-
дельных видов товаров. Объем обязательной информации о товаре, его изготовителе, передаваемой 
покупателю вместе с товаром (на товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в техниче-
ской документации), должен соответствовать требованиям федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, обязательным требованиям стандартов. При этом обязатель-
ными и специальными требованиями являются:

9.1. Размещение информации на вывеске муниципального предприятия и учреждения торговли 
города Сургута (сведения о фирменном наименовании организации, месте ее нахождения (юридиче-
ском адресе) и режиме рабо-ты).

9.2. Размещение информации на личной карточке представителя продавца (сведения о продавце и 
его представителе).

9.3. Размещение информации на местах удобных для ознакомления покупателя, как правило, стен-
дах, уголках потребителя (информация о государственной регистрации и наименовании зарегистри-
ровавшего органа, Правила продажи отдельных видов товаров, Закон о защите прав потребителей и 
так далее).

9.4. Размещение информации на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом (информа-
ция о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров, в том 
числе о наименовании товара; фирменном наименовании и месте нахождения (юридическом адре-
се) изготовителя товара, месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем (продав-
цом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание 
товара; о стандартах, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; об основ-
ных потребительских свойствах товара; о правилах и условиях эффективного и безопасного исполь-
зования товара; гарантийном сроке, сроке службы или сроке годности, если они установлены для 
конкретного товара, а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указан-
ных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий; цене и условиях приоб-
ретения товара).

9.5. Маркировка товаров, сертификат или декларация о соответствии, копия сертификата, товар-
но-сопроводительные документы (информация о подтверждении соответствия товаров установлен-
ным требованиям путем получения в установленном порядке знака соответствия и ознакомления по-
требителя по его требованию с одним из следующих документов).

9.6. Ценники (информация о наименовании товара, его сорте (при наличии), цене за вес или едини-
цу товара).

9.7. Прейскурант (информация о наименовании и цене товаров, а также предоставляемых с согла-
сия покупателя услугах при осуществлении выездной, разносной торговли, заверенная подписью 
лица, ответственного за его оформление, и печатью продавца).

10. Информация, указанная в пункте 9 настоящего порядка, также должна быть доведена до сведе-
ния потребителей при осуществлении торговли во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в 
других случаях, если торговля осуществляется вне постоянного места нахождения муниципального 
предприятия и учреждения торговли города Сургута.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 162 от 07.02.2017

Об утверждении перечня зеленых насаждений, озелененных
территорий общего пользования, элементов благоустройства,

зеленых зон активного отдыха населения, территорий городских лесов
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 

20.06.2013 № 345-V ДГ «Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута», по-
становлением Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
1.1. Перечень зеленых насаждений улиц и внутриквартальных проездов, содержание которых осу-

ществляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и эколо-
гической безопасности», согласно приложению 1.

1.2. Перечень парков, скверов, набережных, содержание которых осуществляется муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», со-
гласно приложению 2.

1.3. Перечень цветников, расположенных на территориях общего пользования, содержание которых 
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и эко-
логической безопасности», согласно приложению 3.

1.4. Перечень цветочных фигур, вазонов, подвесных кашпо, конструкций вертикального озеленения, 
расположенных на территориях общего пользования, содержание которых осуществляется муници-
пальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасно-
сти», согласно приложению 4.

1.5. Перечень памятников истории и культуры, мемориальных досок, содержание которых осущест-
вляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности», согласно приложению 5.

1.6. Перечень зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, содержание 
которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности», согласно приложению 6.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

35 Информационно разъяснительный час по 
группам (тема: «Избирательное право»)ру р р

март 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования детско-юношеская спортивная школа «Виктория»р р р

36 Общеуниверситетский студенческий форум 
с выступлениями кандидатов на пост пред-
седателя студенческого Совета бюджетного 
учреж-дения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет» ур у у р у р

март 
2017 года

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет» (по согласованию)

37 Встреча впервые голосующих граждан, обу-
чающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, с представлениями тер-
риториальной избирательной комиссии го-
рода Сургутар ур у

март, 
сентябрь 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Викто-
рия»

38 Классные часы «Твой выбор определяет бу-
дущее России»

март – апрель 
2017 года

автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (по согласованию)

39 Встреча с представителем территориальной 
избирательной комиссии города Сургута

04.04.2017 автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (по согласованию)

40 Выборы в студенческий Совет бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет»ур у у р у р

11.04.2017 бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет» (по согласованию)

41 Тематическое занятие «Из истории выборов 
в Сургуте»ур у

13.04.2017 комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Сургутский краеведческий музей»р у ур ур у р у

42 Брейн-ринг «Нам важен твой голос» в груп-
пах второго курса автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский политехнический колледж»ур у

19.04.2017 автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (по согласо-ванию)

43 Информационно разъяснительный час по 
группам (тема: «Избирательное право»)

апрель 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образо-вания специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Аверс»р р р

44 Сюжетно-ролевая игра «Каждый, право, 
имеет право»р

апрель 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение Центр физической 
подготовки «Надежда»

45 Классные часы на тему «Выбирай будущее», 
«Что такое выборы»

апрель – 
сентябрь
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

46 Разработка информационного буклета «Все 
на выборы» 

май 2017 года комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа № 1 им Л.А. Горды»р

47 Оформление информационного стенда 
«Молодому избирателю»

июнь 
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Детская хореогра-
фическая школа № 1»ф

48 «Я – гражданин, я – выбираю» игровой про-
ект для воспитанников летнего лагеря

июнь 
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 1»у

49 Путеводитель по избирательному праву июнь 
2017 года

муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Олимп»р р

50 Проведение конкурса рисунков «Я – избира-
тель!»

июнь 
2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Аверс», муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Ермак»р р р

51 Проведение мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя: 
- игры беседа «Правовая азбука»;
- выставки рисунков «Выборы глазами детей»; 
- показа видеороликов, компьютерных пре-
зентаций «Я делаю выбор сам!»р

август
2017 года

муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец 
спорта»

52 «Мы – молодые избиратели» классный час с 
учащимися фортепианного отдела

04.09.2017 комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 3»у

53 Классные часы, посвященные выборам «Бу-
дущее в наших руках»

04.09.2017 
– 08.09.2017

комитет культуры и туризма, муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Детская хореогра-
фическая школа № 1»ф

54 Диспуты и беседы на уроках «Участвовать в 
выборах должен каждый»

05.09.2017 
– 09.09.2017 

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

55 Круглый стол «Молодежь и выборы: актуаль-
ные проблемы современности»

сентябрь 
2017 года

автономная некоммерческая профессиональная образова-
тельная организация «Сургутский институт экономики, 
управления и права» (по согласованию)у р р

56 Информационная полка «Все о выборах» сентябрь
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная библиотечная система»у ур р

57 Подготовка информационного стенда «Буду-
щему избирателю»

сентябрь 
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

58 Деловая игра «Встреча депутата с электора-
том»

октябрь
2017 года

автономная некоммерческая профессиональная образова-
тельная организация «Сургутский институт экономики, 
управления и права» (по согласованию)

59 Беседы на тему «Я выбираю» октябрь
2017 года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

60 Тематические классные часы, посвященные 
правовому воспитанию «Я – избиратель» для 
учащихся школыу

в течение 
учебного года

комитет культуры и туризма, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 1» у

61 Организация освещения мероприятий Дня 
молодого избирателя в средствах массовой 
информацииф р

в течение 
2017 года

управление информационной политики

62 Работ студенческого политического клуба 
бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет»у р

в течение 
2017 года

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет» (по согласованию)

1.7. Перечень кварталов на территории городских лесов, подлежащих выполнению лесохозяйствен-
ных мероприятий (санитарные рубки и рубки

по очистке леса от захламленности) муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесо-
паркового хозяйства и экологической безопасности», согласно приложению 7.

1.8. Перечень кварталов территории городских лесов, на которых осуществляется патрулирование 
муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической без-
опасности», согласно приложению 8.

1.9. Перечень кварталов по устройству противопожарных минерализованных полос на территории 
городских лесов, осуществляемому муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопарко-
вого хозяйства и экологической безопасности», согласно приложению 9.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 12.02.2016 № 191 «Об утверждении перечня зеленых насаждений, озелененных территорий об-

щего пользования, элементов благоустройства, зеленых зон активного отдыха населения, территорий го-
родских лесов»;

- от 26.12.2016 № 2581 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 12.02.2016 
№ 191 «Об утверждении перечня зеленых насаждений, озелененных территорий общего пользования, 
элементов благоустройства, зеленых зон активного отдыха населения, территорий городских лесов».

3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 
01.01.2017.

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень зеленых насаждений улиц и внутриквартальных проездов, содержание 
которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Объект Площадь (кв. м)
 1. Зеленые зоны вдоль дорог и улицр у
1.1. Бульвар Свободыу р 5 558,14
1.2. Проезд имени Рубанкор у 3 619,49
1.3. Проезд Советовр 2 306,09
1.4. Проспект Комсомольскийр 54 198,63
1.5. Проспект Ленинар 149 304,10
1.6. Проспект Мира р р 104 691,00
1.7. Проспект Набережныйр р 78 615,75
1.8. Проспект Пролетарскийр р р 74 095,93
1.9. Улица 30 лет Победы 72 750,72
1.10. Улица 50 лет ВЛКСМ 18 324,81
1.11. Улица Артемар 4 425,99
1.12. Улица Аэрофлотскаяр ф 390 000,00
1.13. Улица Бажова 17 198,87
1.14. Улица Бахилова 5 307,62
1.15. Улица Билецкого 34 767,00
1.16. Улица Быстринскаяр 23 579,74
1.17. Улица Восход 7 851,31
1.18. Улица Гагаринар 48 684,37
1.19. Улица Генерала Ивановар 11 164,89
1.20. Улица Геологическая 19 719,24
1.21. Улица Грибоедовар 19 499,03
1.22. Улица Губкинау 19 162,96
1.23. Улица Декабристовр 8 286,90
1.24. Улица Дзержинскогор 25 499,56
1.25. Улица Ивана Захаровар 32 226,00
1.26. Улица Иосифа Каролинскогоф р 36 018,00
1.27. Улица Игоря Киртбаяр р 28 679,83
1.28. Улица Крыловар 70 464,89
1.29. Улица Кукуевицкогоу у 13 920,88
1.30. Улица Ленинградскаяр 6 847,98
1.31. Улица Лермонтовар 16 288,83
1.32. Улица Магистральная р 15 040,05
1.33. Улица Майская 29 180,20
1.34. Улица Маяковского 77 155,16
1.35. Улица Мелик-Карамовар 44 873,51
1.36. Улица Мечникова 11 030,84
1.37. Улица Нефтяниковф 11 968,07
1.38. Улица Островскогор 82 953,36
1.39. Улица Первопроходцевр р 5 137,05
1.40. Улица Показаньева 17 400,59
1.41. Улица Привокзальнаяр 28 000,10
1.42. Улица Профсоюзовр ф 93 615,48
1.43. Улица Пушкинау 26 056,90
1.44. Улица Рабочая 2 035,90
1.45. Улица Рационализаторов р 21 000,00
1.46. Улица Республикиу 40 174,05
1.47. Улица Рыбников 3 302,05
1.48. Улица Сибирскаяр 5 115,47
1.49. Улица Студенческаяу 6 929,26
1.50. Улица Толстого 240
1.51. Улица Университетскаяр 108 064,00
1.52. Улица Федоровар 4 965,00
1.53. Улица Чехова 11 043,99
1.54. Улица Щепеткина 9 370,96
1.55. Улица Электротехническаяр 19 700,00
1.56. Улица Энгельса 18 889,69
1.57. Улица Энергетиковр 35 926,97
1.58. Улица Энтузиастову 33 765,11
1.59. Улица Югорскаяр 20 047,40
1.60. Улица Юности 5 153,82
1.61. Грибоедовская развязкар р 128 250,57
1.62. Нефтеюганское шоссе ф 53 922,00
1.63. Тюменский тракт (от улицы Аэрофлотская до поворота на поселок Барсово (правая сторона) и до по-
ворота на поселок Белый Яр (левая сторона)р р р

68 628,00

1.64. Югорский тракт р р 318 265,74
1.65. Территория муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств»рр р у у р р р 6 322,00
Всего (кв. м) 2 766 581,84
2. Зеленые зоны вдоль внутриквартальных проездову р р р
2.1. 3 микрорайон: проезд от улицы Энтузиастов, 51 до проспекта Набережного, 70р р р у у р р 830
2.2. 5А микрорайон: проезд от улицы Ф. Показаньева до проспекта Ленина вдоль улиц Ф. Показаньева, 4,
Игоря Киртбая, 5/1, проспекта Ленина, 73р р р

850

2.3. 7 микрорайон: проезд от улицы Майской вдоль улицы Майской, 8/1р р р у у 4 540,00
2.4. 8 микрорайон: (проезд от «Доски Почета» до улицы Майской)р р р у 17 300,00
2.5. 11А микрорайон: проезд от улицы Профсоюзов (между домами № 20 и 20/1) до бульвара Писателей
(между домами № 14/3 по улице Чехова и № 11/1 по улице Лермонтова)у у у р

1 570,00

2.6. 11А микрорайон: проезд от улицы Пушкина, 16 – улицы Маяковского, 49 до улицы Маяковского, 47р р р у у у у 620
2.7. 15А микрорайон: проезд от улицы Островского, 28 до улицы Пушкина, 15р р р у р у у 1 160,00
2.8. 15А микрорайон: проезд от улицы Мира, 35 до улицы Пушкина, 3р р р у р у у 1 130,00
2.9. 21 – 22 микрорайоны: проезд между улицей Федорова, 68А и улицей Мелик-Карамова, 90р р р у у р у р 4 080,00
2.10. 23 микрорайон: проезд от улицы Федорова, 5 до поликлиники Геологовр р р у р 160
2.11. 24 микрорайон: внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным
учреждениям микрорайонау р р р

5 151,00

2.12. 25 микрорайон: проезд Первопроходцев (в районе домов № 11/2, 26, 5, 518, здания № 5)р р р р р р 6 390,00
2.13. 25 микрорайон: проезд от проезда Первопроходцев вдоль детского сада № 65 (проспект Комсо-
мольский, 9/1)

1 740,00

2.14. 32 микрорайон: застройка микрорайона 32, 2 очередь строительствар р р р р р р 8 079,00
2.15. Микрорайон ПИКС: проезд к школе № 29р р р 1 040,00
2.16. Бульвар Писателей (от улицы Чехова до улицы Лермонтова)у р у у р 4 000,00
2.17. Поселок Лунный: проезд от улицы Энергостроителей, 2 и до улицы Аэрофлотской, 21у р у р р у р ф 2 600,00
2.18. Проезд Взлетныйр 5 600,00
2.19. Проезд по улице Просвещенияр у р 6 100,00
Всего (кв. м) 72 940,00
Итого (кв. м) 2 839 521,84
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Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень парков, скверов, набережных, содержание которых осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового 

хозяйства и экологической безопасности»

№ п/п Наименование Площадь (кв. м)
1 Содержание парка «За Саймой»р р 404 330
2 Содержание парка «Кедровый Лог»р р р 382 188
3 Содержание объекта «Ботанический сад»р 154 484
4 Содержание сквера в 32 микрорайонер р р р 60 214
5 Содержание сквера «Энергетиков»р р р 33 025
6 Содержание сквера «Центральный»р р р 29 019
7 Содержание сквера «Старожилов»р р р 45 826
8 Содержание сквера «Дружбы народов»р р ру р 21 522
9 Содержание сквера у кинотеатра «Аврора»р р у р р р 12 211
10 Содержание сквера по улице Магистральнойр р у р 5 349
11 Содержание сквера «Молодежный»р р 20 625
12 Содержание сквера «Мемориал Славы»р р р 21 194
13 Содержание сквера «Площадь Советов»р р 9 993
14 Содержание «Городского сквера ветеранов»р р р р 4 983
15 Содержание сквера «Памяти Чернобыльцев»р р р 4 176
16 Содержание сквера «Аллея Славы»р р 6 434
17 Содержание сквера в микрорайоне 13А (от улицы Профсоюзов до бульвара Писателей)р р р р у р ф у р 3 920
18 Содержание сквера «Геологов» по улице Мелик-Карамовар р у р 51 423
19 Содержание сквера «Геологов-Первопроходцев»р р р р 13 305
20 Содержание сквера по улице Первопроходцевр р у р р 3 100
21 Содержание сквера по улице Федорова, 59р р у р 3 187
22 Содержание сквера «Речников»р р 4 869
23 Содержание объекта «Набережная Олега Марчука» (1 очередь)р р р у р 18 900
24 Содержание объекта «Набережная Олега Марчука» (2 очередь)р р р у р 19 200
25 Содержание сквера в 20А микрорайонер р р р 37 041
26 Содержание сквера в 5А микрорайонер р р р 6 634
27 Содержание сквера по улице Толстогор р у 7 291
28 Содержание сквера в микрорайоне Железнодорожниковр р р р р 11 126
29 Содержание сквера по улице 30 лет Победыр р у 7 831
30 Содержание сквера «Аллея газовиков»р р 6 157
31 Содержание природно-рекреационной территории (сквер в микрорайоне 39)р р р р р рр р р р р 8 787
32 Содержание объекта водохранилище на реке Сайме (3 рукава)р р р ру 119 623
33 Содержание земельного участка под сквер в микрорайоне Железнодорожниковр у р р р р 5 247
34 Содержание земельного участка под сквер по улице Грибоедовар у р у р 3 024
35 Содержание земельного участка под сквер по улице Мечникова, 5Ар у р у 3 906
36 Содержание земельного участка под сквер по улице Студенческойр у р у у 3 244
37 Содержание земельного участка под сквер, прилегающего к территории муниципального казен-

ного учреждения «Дворец Торжеств» (1-й участок)у р р р у
6 938

38 Содержание земельного участка под сквер, прилегающего к территории муниципального казен-
ного учреждения «Дворец Торжеств» (2-й участок)у р р р у

10 952

39 Содержание земельного участка под сквер в 11Б микрорайоне (улица Чехова)р у р р р у 4 929
40 Содержание земельного участка под сквер в 11Б микрорайоне (улица Профсоюзов)р у р р р у р ф 2 828
41 Содержание земельного участка под сквер в 24 микрорайонер у р р р 6 272
42 Содержание земельного участка под сквер в 27 микрорайонер у р р р 3 192
43 Содержание земельного участка под сквер за административным зданием по улице Восход, 4р у р р у 787
44 Содержание земельного участка под сквер в 31 микрорайонер у р р р 35 173
45 Содержание земельного участка под парк в 43 микрорайонер у р р р 23 838
46 Содержание земельного участка под парк в районе речного вокзалар у р р р 46 997
47 Содержание земельного участка под сквер в 8 микрорайонер у р р р 6 612
Итого (кв. м) 1 701 906

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень цветников, расположенных на территориях общего пользования,
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности

Наименование Площадь (кв. м)
 1. Цветники, расположенные на территориях вдоль улиц и магистралей, на транспортных развязках р рр р у р р р р
1.1. Цветник на развязке по улице Губкина – улице Показаньевар у у у 2 226
1.2. Цветник на развязке по улице Мелик-Карамова – улице Щепеткинар у р у 2 343
1.3. Цветник на развязке у магазина «Детский Мир»р у р 6 195
1.4. Цветник на развязке у магазина «Ярославна»р у р 3 490
1.5. Цветник по улице Энгельса, 8у 555
1.6. Цветник у «Доски Почета»у 13
1.7. Цветник у памятника «Основателям города»у р 5 073
1.8. Цветник на развязке по улице Нефтяников – улице Энтузиастовр у ф у у 277
1.9. Цветник на развязке по улице Губкина – улице Энтузиастовр у у у у 1 561
1.10. Цветник по улице 30 лет Победы, 7у 181
1.11. Цветник на развязке по улице Аэрофлотскойр у р ф 380
1.12. Цветник по улице Восход, 4у 46
1.13. Цветочная полоса по улице Профсоюзов, 54у р ф 47
1.14. Цветник у памятника «Черному лису»у р у у 3
1.15. Цветник по улице Рыбников, 31/3 у 6
1.16. Цветник по улице Декабристов, 6у р 70
1.17. Цветник по проезду Советов, 4р у 108
1.18. Цветник по улице Просвещения, 19у р 25
1.19. Цветник на разделительной полосе по проспекту Мирар р у р 1 550
Итого (кв. м) 24 149,00
 2. Цветники, расположенные на территориях парков, скверов, муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств» р рр р р р у у р р р
2.1. Цветник на «Мемориале Славы»р 1 206
2.2. Цветник у памятника «Воинам-интернационалистам» у р 630
2.3. Цветник в сквере у кинотеатра «Аврора»р у р р р 338
2.4. Цветник в сквере «Площадь Советов»р 625
2.5. Цветник в сквере «Памяти Чернобыльцев»р р 20
2.6. Цветник в сквере по улицы 30 лет Победыр у 16
2.7. Цветник у памятника «Сургутянам, ушедшим на фронт»у ур у у фр 23
2.8. Цветник на территории муниципального казенного учреж- дения «Дворец Торжеств»рр р у у р р р 910
2.9. Цветник в сквере по улице Толстогор у 154
2.10. Цветник в парке «Кедровый лог»р р 125
2.11. Цветник в сквере «Старожилов»р р 146
2.12. Цветник в сквере «Аллея газовиков»р 198
2.13. Цветник в сквере «Геологов»р 110
Итого (кв. м) 4 501,00
Всего (кв. м) 28 650,00

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень цветочных фигур, вазонов, подвесных кашпо, конструкций вертикального 
озеленения, расположенных на территориях общего пользования, содержание 

которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

№ п/п Наименование Количество   (шт.)
1 Подвесные кашпо, термочашир 39
2 Кашпо на арках цветочных «Улитка»р 60
3 Пирамида шестигранная усеченная, высотой 2,0 метрар р у р 7
4 Цветочная фигура «Звезда»ф ур 4
5 Цветочная фигура «Конус», h = 2,0 метра, dосн = 0,8 метраф ур у р р 1
6 Цветочная фигура «Конус», h = 1,7 метра, dосн = 0,6 метраф ур у р р 1
7 Цветочная фигура «Конус», h = 1,5 метра, dосн = 0,4 метраф ур у р р 1
8 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,6 метра, d = 1,3 метраф ур р у р р 1
9 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,3 метра, d = 1,0 метрф ур р у р р 1
10 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,1 метра, d = 0,8 метраф ур р у р р 1
11 Цветочная фигура «Куб на подиуме», h = 1,5 метра, размеры куба: 1,2 метра × 1,2 метраф ур у у р р р у р р 1
12 Цветочная фигура «Куб на подиуме», h = 1,3 метра, размеры куба: 1,0 метра × 1,0 метраф ур у у р р р у р р 1
13 Цветочная фигура «Шар», d =1 метраф ур р р 3

№ п/п Наименование Количество   (шт.)
14 Цветочные фигуры «Шар», d = 0,8 метра ф ур р р 3
15 Цветочные фигуры «Лепесток»ф ур 24
16 Цветочная фигура «Шар», d = 0,6 метраф ур р р 1
17 Цветочная фигура «Слон»ф ур 1
18 Цветочная фигура «Кактус»ф ур у 3
19 Цветочная фигура «Медведь с бочкой меда»ф ур 1
20 Цветочная фигура «Земной Шар» d = 1,8 метраф ур р р 1
21 Цветочные вазоны гранитныер 12
22 Цветочные вазоны бетонные 16
23 Цветочница «Клумба»у 20
24 Цветочные фигуры «Утка большая»ф ур 3
25 Цветочные фигуры «Утка маленькая»ф ур 3
26 Колонна цветочная с одним вазоном 18
27 Цветочные фигуры «Птица счастья»ф ур 2
28 Цветочная фигура с семью вазонами «Букет»ф ур у 1
29 Вазоны для цветов с креплением (прямоугольной формы)р р у ф р 64
30 Конструкция для вертикального озелененияру р 25
31 Вазон для цветов с креплением (полукруглой формы)р у ру ф р 50
32 Цветочница «Клумба-1»у 4
33 Вазон для цветов «Старый Петербург»р р ур 10
34 Вазоны для деревьевр 16
35 Вазоны для цветов «Шар»р 10
36 Вазоны для цветов «Пирамида»р 2
37 Вазоны для цветов «Клумба-2»у 6
Всего (шт.) 417

Приложение 5 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень памятников истории и культуры, мемориальных досок, содержание 
которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

№ п/п Наименование Место расположения
1 Сквер «Мемориал Славы» улица Гагарина
2 Скульптурная композиция «Первооткрывателям 

города Сургута»
кольцевая развязка, проспект Ленина 

3 Памятник Александру Сергеевичу Пушкину улица Республики, перед Центральной библиотекой
4 Скульптурная композиция «Строитель» улица Магистральная
5 Памятник «Первым комсомольцам» улица Мелик-Карамова, парк «Геологов»
6 Памятник «Мужеству рыбаков Сургута» улица Мелик-Карамова
7 Памятник Георгию Димитрову сквер «Дружбы народов», улица Дзержинского
8 Памятник «Речникам» территория речного вокзала
9 Фигура «Черный лис» территория историко-культурного центра «Старый Сургут»
10 Скульптурная композиция «Памятник «Улыбке» площадь перед музейным центром города Сургута
11 Памятник «Воинам-интернационалистам» сквер «Центральный»
12 Стела, посвященная участникам ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС
сквер «Памяти Чернобыльцев» (улица Чехова)

13 Мемориальная доска Почетному гражданину
И.П. Захарову

фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1

14 Мемориальная доска Киртбая И.А. фасад многоквартирного дома по улице Игоря Киртбая, 21
15 Мемориальная доска Билецкому С.В. фасад многоквартирного дома по улице Билецкого, 21
16 Мемориальная доска Мелик-Карамову Н.Б. фасад многоквартирного дома по улице Мелик-Карамова, 90
17 Мемориальная доска Коневу М.М. фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1а
18 Мемориальная доска Мунареву П.А. фасад многоквартирного дома по улице Республики, 70
19 Мемориальная доска Показаньеву Ф.Я. фасад многоквартирного дома по улице Показаньева, 6
20 Мемориальная доска Тимченко А.Г. фасад многоквартирного дома по улице Энтузиастов, 47
21 Мемориальная доска Бахилову В.В. фасад многоквартирного дома по улице Бахилова, 3
22 Мемориальная доска Каролинскому И.Н. фасад многоквартирного дома по улице И. Каролинского, 15
23 Мемориальная доска Безверхову С.Н. ограждение жилого дома по улице Безверхова, 31
24 Мемориальная доска Коротчаеву Д.И. поселок Юность, фасад административного здания СМП-330 по

улице Шушенской, 18
25 Мемориальная доска Горда В.Н. фасад многоквартирного дома по улице Университетская, 7
26 Мемориальная доска Петру Суханову фасад многоквартирного дома по улице 50 лет ВЛКСМ, 8
27 Въездной знак в город Сургут улица Аэрофлотская
28 Скульптура «Аврора» Квартал А
29 Въездной знак по Тюменскому тракту Тюменский тракт

Приложение 6 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, 
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности

Объект Площадь (га)
 Зеленые зоны активного отдыха населения 
Квартал 95р 9,3
Квартал 94р 9,5
Кварталы 55, 69р 11,3
Квартал 2р 7,0
Квартал 112р 1,2
Квартал 113,114р 12,6
Кварталы 45, 47, 56, 57, 58, 73р 8,1
Итого 59

Приложение 7 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень кварталов на территории городских лесов, подлежащих выполнению 
лесохозяйственных мероприятий (санитарные рубки и рубки по очистке леса 

от захламленности) муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Объект Площадь (га)
Городские леса
Квартал 25р 15,0
Итого 15,0

Приложение 8 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень кварталов территории городских лесов, на которых осуществляется 
патрулирование муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Объект Площадь (га)
Городские леса
Кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
107, 108, 110, 112, 113, 114, 117

4 445

Итого 4 445

Приложение 9 к распоряжению Администрации города № 162 от 07.02.2017

Перечень кварталов по устройству противопожарных минерализованных полос 
на территории городских лесов, осуществляемому муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства

и экологической безопасности»

Объект Площадь (км)
 Городские леса
Кварталы 27,28р 8,0
Итого 8,0
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КАТАНИИ С ГОРОК

Зима - это время забав и веселых игр. Катание с горок - всеми любимое зимнее развлечение. 
Скорость, свист свежего ветра, буря переполняющих эмоций - для того, чтобы Ваш отдых был не 
только приятным, но и безопасным, стоит задуматься о выборе как горки, так и санок.

С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет 
и старше.

Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё сами, без ребёнка - испытайте 
спуск. 

Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, обязательно следите за 
ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям 
быстро освобождать путь.

Ни в коем случайте не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи 
проезжей части дорог.

Правила поведения на оживлённой горе:
1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудован-

ном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.
2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. 
4. Не перебегать ледяную дорожку. 
5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках. 
6. Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда смотреть вперёд, как 

при спуске, так и при подъёме.
7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать 

спуск. 
8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо постараться зава-

литься на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.
9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.
10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом в службу экстренного вызова 01.
11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно пре-

кратить катание.
Различных средств для катания с горок сейчас выпускается огромное количество, так что мож-

но найти подходящее для того, чтобы получить удовольствие от катания с любой горки: от крутой 
ледяной до пологой, покрытой свежим снегом.

Ледянка пластмассовая.
Самое простое и дешёвое приспособление для катания с горок зимой. Предназначены они для 

одиночного катания по ледяным и накатанным снежным склонам. Рассчитаны ледянки для детей 
от 3-х лет, т.к. малышам трудно ими управлять.

Ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, если сесть в неё с ногами. 
Ледянка-корыто очень неустойчива, при малейшей неровности норовит завалиться на бок - та-

ким образом, подлетев на трамплине, приземлиться можно вниз головой. 
Ледянки не рассчитаны на трамплины или любые другие препятствия, т.к. любой резкий под-

скок на горке чреват неприятными последствиями для копчика и позвоночника ездока.
Обычные «советские» санки отлично подходят для любых снежных склонов. Можно рулить и 

тормозить ногами. Завалиться на бок, чтобы избежать опасного столкновения, тоже довольно лег-
ко и безопасно.

Снегокат. Для семейного катания не стоит выбирать снегокат - он рассчитан на одного-двух ма-
лышей возрастом от 5 до 10 лет. Ни раз были замечены случаи, когда снегокаты цеплялись перед-
ним полозом за препятствие (корень дерева, бугорок снега) и переворачивался.

Со снегоката трудно слезть на большой скорости, а скорость, это транспортное средство раз-
вивает немалую на любом склоне и разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди, что повы-
шает риск перевернуться через голову при попытке резко затормозить. 

Если взрослый едет с высокой горы вместе с ребёнком, посадив малыша спереди, рулить, тор-
мозить и эвакуироваться в случае опасности им будет очень трудно.

Ватрушки. В последнее время надувные санки всё чаще встречаются на наших горках. Наибо-
лее распространены надувные круги - «санки-ватрушки». Ватрушка лёгкая и отлично едет даже по 
свежему снегу по совсем ненакатанной горке. 

Лучше всего кататься на ватрушках с пологих снежных склонов без препятствий в виде дере-
вьев, других людей и т.п.

Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится довольно опасной. Разгоняют-
ся ватрушки молниеносно, и скорость развивают выше, чем санки или снегокат на аналогичном 
склоне, а соскочить с ватрушки на скорости невозможно.

На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами - при приземлении ватрушка сильно пру-
жинит. Даже если не слетишь, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоноч-
ника.

Хороший вариант «ватрушки» - маленькая надувная ледянка (примерно 50 см в поперечнике) 
- завалиться на бок (слезть) легко.

Внимательно относитесь к выбору горки и средств для катания. 
Горка - место повышенной опасности, а не просто очередное развлечение на зимней прогулке.

Управление по делам гражданской обороны
 и чрезвычайной ситуации Администрации города

ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ
Катание на «ватрушке» может быть очень опасным

Какая же зима без катания на санках! В наш продвинутый век мягкие круглые «ватрушки» вы-
теснили санки и ледянки. Кататься на них обожают не только дети, но и взрослые. 

Ватрушки являются популярным зимним развлечением у россиян, и в тоже время они очень 
травмоопасны. С каждым годом растет число людей, получивших серьезные травмы от ватрушек: 
дети и взрослые попадают в больницы с травмами ног, компрессионными переломами позвоноч-
ника и сотрясением мозга. К сожалению наш город исключением не является.

Так только за период с 19.01. по 03.02.2017 года в городе Сургуте при катании со снежных горок 
пострадало 4 ребенка: (один 2008, двое детей 2010 и один 2012 года рождения). В состоянии сред-
ней тяжести они госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает:
Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит внимательно относиться к выбо-

ру горки и средствам для катания, которых сейчас выпускается огромное количество – санки, ле-
дянки пластмассовые, ледянки-корыто, снегокаты, надувные санки (у нас их называют по разному: 
ватрушки, тюбинги, тобогганы).

Родители! Помните, что горки, склоны для катания – это место повышенной опасности, а не 
просто очередное развлечение на зимней прогулке наряду с лепкой снеговиков и кормежкой 
птиц! С маленькими детьми не стоит ходить на переполненную людьми горку с крутыми склонами 
и трамплинами. Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с нее сами, без ребенка 
– испытайте спуск. Если ребенок уже катается на разновозрастной «оживленной» горке, обязатель-
но следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу 
помогает детям быстро освобождать путь.

Ни в коем случайте не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи 
проезжей части дорог. 

Родители! Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке и сами строго со-
блюдайте требования безопасности: 

1.  Не съезжать с горки, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся. 
2. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. 
3.  Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребенку, что переходить горку поперек нельзя, 

даже если ему кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко по-
скользнуться и попасть под ноги съезжающим.

4. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудован-
ном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие. 

5.  Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках. 
6.  Стараться не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда смотреть вперед, как 

при спуске, так и при подъеме. 
7.  Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т.д.) нельзя, то надо постараться зава-

литься на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности. 
8.  Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать 

спуск.
В последние годы большую популярность приобрели надувные санки. Катание на них – это от-

дых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на тюбинге – это 
один и из самых травмоопасных видов отдыха. В отличие от обычных санок «ватрушки» способны 
развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом 
они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. 

Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся – дело самих катающихся. 
Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушке» безопасным, необхо-

димо:
1.   Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью. 
2.  Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть 

достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим дере-
вьями.

3. Нельзя кататься с горок с трамплинами – при приземлении ватрушка сильно пружинит. 
4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, 

бугров, торчащих кустов, камней, ограждений, представляющих опасность для жизни и здоровья. 
5. Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на 

других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, 
особенно детей. 

6.  Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения. 
7.  Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на «ватрушке» стоя или 

прыгая как на батуте. 
8. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком – невозможно контролировать ситуацию од-

ной рукой удерживая ребенка, а другой, держась за ватрушку. 
9. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, ав-

томобилям и т.д.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей одних, без присмотра!

Соблюдайте несложные правила катания с горок, и вы обезопасите себя и окружающих 
от возможных травм и повреждений.

Управление по делам гражданской обороны  
и чрезвычайной ситуации Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 15 от 08.02.2017

О внесении изменения в постановление Главы города от 25.02.2015
№ 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы

органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут, при назначении на которые граждане,

при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода»:

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут, при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 
№ 62, 14.07.2015 № 86, 28.10.2015 № 127, 23.12.2015 № 147, 13.07.2016 № 76, 15.09.2016 № 112) измене-
ние, исключив в абзаце третьем пункта 4.12 приложения к постановлению слова «, главный специа-
лист».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 175 от 08.02.2017

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

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

город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового 

положения о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 
25.04.2016 № 650, 30.05.2016 № 913) следующие изменения: 

в приложении к распоряжению:
1.1. В пункте 1.2 раздела 1 после слов «по разработке» дополнить словами «корректировке и».
1.2. Раздел 2 дополнить пунктами 2.11 – 2.14 следующего содержания:
«2.11. Рассмотрение отчетов о реализации вектора развития.
2.12. Рассмотрение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период, включая результаты 

поступивших в рабочую группу инициатив.
2.13. Формирование предложений, относящихся к реализации вектора развития для включения в 

муниципальные программы на планируемый период.
2.14. Формирование плана работы рабочей группы по вектору развития с учетом поступивших пред-

ложений в план».
1.3. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель рабочей группы приглашает на заседания рабочей группы курирующего заместителя 

главы Администрации города, ответственного за работу над направлением Стратегии». 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 

Шерстневу А.Ю. 
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 714 от 08.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут», распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры   и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 
10.12.2014 № 8278, 15.12.2014  № 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 
18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471) изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 
года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 16 от 08.02.2017

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории поселка Таёжного в части квартала Т-1

города Сургута
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 26.10.2005№ 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении 
местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке 
проекта межевания территории поселка Таёжного в части квартала Т-1 города Сургута.

2. Провести 21.03.2017 в 10.00 публичные слушания корректировке проекта межевания, ука-
занной в пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания 
по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 
архитектуры и градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений 
на публичных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления 
населения с корректировкой проекта межевания, указанной в пункте 1.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и резуль-
таты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

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

О результатах работы
детской общественной приёмной при комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

за 2016 год
В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 

сентября 2001 года №148«Об организации детских общественных приемных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа» при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута действует Детская общественная приемная, основная задача 
которой направлена на привлечение общественности и специалистов для своевременного реше-
ния вопросов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

В 2016 году в рамках Детской общественной приемной в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации г. Сургута поступило: всего обращений - 27 (2015 год-
64), снижение на 58% , из них: от несовершеннолетних - 0 (2015 год - 0), от родителей - 11 (2015 год 
- 36), снижение на 69%, от иных граждан - 16 (2015 год - 28), снижение на 43%.

Тематика обращений такова:
1. Вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних - 8, из них:
- 7 обращений - неблагополучие в семье (в соответствии с Постановлением Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.09.2009 №232-п «О Порядке организации на тер-
ритории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры органом опеки и попечительства дея-
тельности по выявлению и учёту детей, права и законные интересы которых нарушены» информа-
ция направлена в управление по опеке и попечительству Администрации города (далее-УОиП Ад-
министрации города). В результате: по 1 обращению информация УОиП Администрации города 
передана в УОиП по территориальности по месту жительства несовершеннолетнего; по 1 обраще-
нию с семьей несовершеннолетней организована индивидуальная профилактическая работа на 
основании постановления территориальной комиссии и законный представитель привлечена к 
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ; по 4 обращениям информация не под-
твердилась; по 1 обращению информация проверяется; 1 обращение по вопросу ответственности 
родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В результате: закон-
ный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности по ч.1 
ст.5.35 КоАП.

2. Иные вопросы, касающиеся прав и законных интересов несовершеннолетних - 15, из них:
- 2 обращения, относящиеся к компетенции управления социальной защиты населения по го-

роду Сургуту и Сургутскому району (дана консультация, рекомендовано обратиться к психологу 
сферы социальной защиты населения);

- 6 обращений, относящихся к компетенции ОП УМВД России по г. Сургуту (даны консультации, 
рекомендовано обратиться в отдел полиции для привлечения законных представителей по ст. 5.35 
КоАП);

- 1 обращение, поступившее в адрес электронного консультанта, нахождение несовершенно-
летних на заброшенном строительном объекте. Информация передана в УМВД России по г. Сургуту 
(по результатам ОП-2 УМВД России по г. Сургуту закреплены патрульно-постовые наряды полиции 
за данным объектом). А также, обращение направлено в Службу жилищного и строительного над-
зора ХМАО-Югры и УМВД для проведения соответствующей проверки (проверка показала, что 
ограждение установлено в полном объеме по периметру, разрушений и повреждений ограждения 
не обнаружено, свободный доступ на строительную площадку отсутствует);

- 1 обращение, поступившее в адрес электронного консультанта, несовершеннолетний не про-
живает дома (рекомендовано обратиться в УМВД России по г. Сургуту с заявлением о розыске не-
совершеннолетнего);

- 1 обращение от жительницы города Сургута, которая выразила обеспокоенность тем, что ат-
тракцион в МАУ «Городской парк культуры и отдыха» воспитывает в детях агрессивное и жестокое 
отношение к животным. Комитетом культуры и туризма Администрации г. Сургута была проведена 
проверка на соответствие аттракциона требованиям Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 №109-оз «О 
мерах по реализации отдельных положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в 
ХМАО-Югре». Нарушений в части соблюдения закона не обнаружено;

• 1 обращение по вопросу определения порядка общения бабушки с внуком (дана консульта-
ция, разъяснены семейный и уголовный кодексы РФ, рекомендовано обратиться в судебные орга-
ны);

- 1 обращение от жительницы города Сургута, которая выразила обеспокоенность тем, что дет-
ская площадка во дворе дома не безопасна для несовершеннолетних, информация была направле-
на в Управляющую компанию, в результате информация не подтвердилась;

- 1 обращение от гражданки, по факту взаимодействия администрации КСК «Геолог» с закон-
ным представителем несовершеннолетнего занимающегося в спортивной секции (дана консульта-
ция, вопрос решен положительно);

- 1 обращение не исполнение решения суда (дана консультация, рекомендовано обратиться в 
отдел судебных приставов по г.Сургуту).

3. Вопросы опеки и попечительства - 2, из них:
- 1 обращение, относящееся к компетенции органов опеки и попечительства по вопросу лише-

ния родительских прав (дана консультация, рекомендовано обратиться в УОиП Администрации го-
рода);

- 1 обращение, относящееся к компетенции органов опеки и попечительства по вопросу иму-
щественных прав ребенка (дана консультация, рекомендовано обратиться в УОиП Администрации 
города).

4. Вопросы получения мер социальной поддержки - 1 обращение (рекомендовано обратиться 
в управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району).

5. Вопросы сферы здравоохранения:
1 обращение, поступившее в адрес электронного консультанта (E-mail: podrostok@admsurgut.

ru). о распространении карантина на учащихся среднего профессионального образования (при со-
действии службы по охране здоровья населения Администрации города Сургуте), направлено 
разъяснение по данному вопросу в адрес обратившейся.

Уважаемые жители города Сургута!
Детская общественная приемная при Территориальной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при Администрации города Сургута образована с целью оперативного оказа-
ния помощи несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Деятельность приемной основывается на принципах:
- законности;
- доступности;
- конфиденциальности;
- демократизма.
К работе в детской общественной приемной для своевременного решения вопросов, возника-

ющих в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты за-
конных интересов несовершеннолетних привлекаются специалисты городских учреждений.

Детская общественная приемная с возложенными на нее задачами:
- организует прием детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан 

по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- консультирует детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проводит ежемесячный анализ и обобщает тематику обращений, поступивших в адрес при-

емной.
В течении недели специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Сургута ведут прием и отвечают на Ваши вопросы по адресу: улица Маги-
стральная, дом 22. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 35-18-11, 
35-50-91, 36-38-58, 36-29-66.

Кроме того, свои вопросы вы можете направить на электронный адрес: podrostok@admsurgut.ru.
Мы ждем обращений от детей, родителей и просто неравнодушных людей!

Отдел по организации работы комиссии 
по делам несовершеннослетних, защите их прав

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 174 от 08.02.2017

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

по организации стратегического управления в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при 

Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 
09.04.2015 № 1180, 05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 
18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567) следующие измене-
ния:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. В разделе 2:
- в абзаце третьем пункта 2.1 слова «привлечение жителей муниципального образования го-

родской округ город Сургут к принятию управленческих решений в процессе» заменить словами 
«контроль за ходом»;

- в абзаце четвертом пункта 2.2 слова «итогов развития векторов» заменить словами «отчетов 
о реализации направлений».

1.1.2. В разделе 3:
- в пункте 3.4 слова «развития векторов» заменить словами «рассмотрения отчетов о реализа-

ции направлений»;
- дополнить пунктами 3.5 – 3.9 следующего содержания:
«3.5. Направляет предложения в планы работы рабочих групп по векторам развития Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года (далее – рабочая группа).

3.6. Принимает участие в рабочих группах.
3.7. Рассматривает итоги деятельности рабочих групп за отчетный период, включая результаты 

поступивших в рабочую группу инициатив.
3.8. Формирует предложения о включении в состав членов совета, а также об исключении из 

состава членов совета.
3.9. Участвует в процессе общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования».
1.2. В приложении 2 к распоряжению после слов «Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель гла-

вы Администрации города» дополнить абзацами следующего содержания: 
- «Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администрации города»;
- «Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации города»;
- «Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администрации города»;
- «Усов Алексей Васильевич – заместитель главы Администрации города».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 

города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 717 от 08.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 815 «Об утверждении границ территорий на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
прилегающих к некоторым организациям»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 815 «Об утверждении гра-
ниц территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, приле-
гающих к некоторым организациям» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 19, расположенное по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 63, согласно 
приложению 1;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37, рас-
положенное по адресу: город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8/1, согласно приложению 2;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспек-
тива», расположенное по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 54/2, согласно прило-
жению 3;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42, рас-
положенное по адресу: город Сургут, улица Мечникова, дом 5, согласно приложению 4;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художе-
ственная школа № 1 им. Л.А. Горды», расположенное по адресу: город Сургут, улица Ленинград-
ская, дом 10А, согласно приложению 5».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

ниям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Жердева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 717 от 08.02.2017

Схема границ прилегающей территории 
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 19, 
г. Сургут, ул. Федорова, 63

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 717 от 08.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению начальной школе № 37, 

г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 717 от 08.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению начальной школе «Перспектива»,

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2

27
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Приложение 4 к постановлению Администрации города № 717 от 08.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению начальной школе № 42, 

г. Сургут, ул. Мечникова, 5

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 717 от 08.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»,
г. Сургут, ул. Ленинградская, 10А

28
Окончание. Начало на стр. 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 716 от 08.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.08.2013 № 5815 «Об утверждении положения о порядке

исполнения Администрацией города Сургута отдельных переданных
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке

и попечительству»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведе-
ний, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной вла-
сти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполни-
тельным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.08.2013 № 5815 «Об утверждении по-
ложения о порядке исполнения Администрацией города Сургута отдельных переданных государ-
ственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В тексте слово «комитет» заменить словом «управление» в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 8.5 исключить.
1.3. Раздел 9 исключить.
1.4. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5. Сведения о регистрации по месту жительства (в случае отсутствия места жительства – по 

месту пребывания) несовершеннолетнего, подтверждающие факт проживания несовершеннолет-
него в городе Сургуте (запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия)».

1.5. Пункт 10.6 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«- документ (справка) о наличии розыскного дела на одного из родителей со сроком розыска 

не менее трех месяцев, выданным уполномоченным органом (действителен в течение месяца с 
даты его выдачи);

- справка судебных приставов об уклонении от уплаты алиментов одного из родителей более 
шести месяцев (действительна в течение месяца с даты ее выдачи)».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 718 от 08.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.12.2013 № 8791 «Об утверждении границ территорий на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
прилегающих к некоторым организациям»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.12.2013 № 8791 «Об утверждении гра-
ниц территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилега-
ющих к некоторым организациям» следующие изменения:

1.1. Абзацы третий – шестой пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Светлячок», расположенное по адресу: город Сургут, улица Крылова, дом 36/1, согласно приложе-
нию 1;

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ого-
нек», расположенное по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 26, согласно приложению 2;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 «Маль-
вина», расположенное по адресу: город Сургут, проспект Ленина, 13 А, согласно приложению 3; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 1, расположенное по адресу: город Сургут, улица Островского, дом 1, согласно прило-
жению 4;»

1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. В приложении 1 к постановлению слова «комбинированного вида» исключить.
1.4. В приложении 2 слово «бюджетному» заменить словом «автономному».
1.5. В приложении 4 к постановлению слова «дошкольному образовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» заме-
нить словами «общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 719 от 08.02.2017

О награждении Благодарственным письмом
Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утвержде-
нии 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 положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наград-
ные документы и ходатайства муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», 
Сургутской городской общественной организации «Общество слепых»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, личный 

вклад в развитие сферы организации и предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению:

Ермолаеву Ирину Анатольевну – начальника отдела информационно-справочного обслужива-
ния муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Сургута»;

Иванову Валентину Викторовну – документоведа I категории организационного отдела муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута».

1.2. За многолетнюю общественную деятельность, направленную на решение социальных про-
блем незрячих и слабовидящих жителей города, активную жизненную позицию Моисеева Генна-
дия Кузьмича – председателя Сургутской городской общественной организации «Общество сле-
пых».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 715 от 08.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения
городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
17.11.2016 № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год 
и на плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства  по автомо-
бильным дорогам местного значения городского округа город Сургут» (с изменениями от 
04.07.2013 № 4696, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 № 5319, 12.03.2015 № 1643, 11.03.2016 № 1713, 
08.04.2016 № 2652, 27.06.2016 № 4767) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- обед: с 13.00 до 14.00;
- часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница – с 09.00 до 13.00;
- вторник: неприемные часы;
- прием в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru): понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходными днями также являются праздничные дни, установленные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации на соответствующий календарный год».
1.1.2. Пункт 2.4 исключить.
1.1.3. В абзаце одиннадцатом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 слова «saf@admsurgut.ru» заменить 

словами: «samarkin@admsurgut.ru; dana@admsurgut.ru».
1.2. В абзаце восьмом раздела «Реквизиты для перечисления платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов»  приложения 7 к административному регламенту цифры 
«040 1 17 05040 04 0076 180» заменить цифрами «040 1 16 37030 04 0000 140».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключе-
нием пункта 2, который вступает в силу с 01.01.2017.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 720 от 08.02.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
микрорайона 37 в части земельного участка под индивидуальный

жилой дом в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 

Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая заявление Луллы Яники Раульев-
ны.

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания микрорайона 
37 в части земельного участка под индивидуальный жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, улица Солнечная, дом 6.

2. Заявителю Лулле Янике Раульевне произвести корректировку проекта планировки и проек-
та межевания микрорайона 37 в части земельного участка под индивидуальный жилой дом по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Солнечная, дом 6 за счет 
собственных средств.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации 
города Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Материнский (семейный) капитал на приобретение товаров или оплату
услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида

За первый месяц текущего года в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте обратилось более 200 
семей с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В этом году сумма 
государственной поддержки осталась прежней. Она составляет 453 026 рублей. 

Направления, по которым можно распорядиться средствами МСК, не изменились. Это накопитель-
ная часть материнской пенсии, улучшение жилищных условий, погашение кредита, образование детей.

Средства материнского капитала можно направить на компенсацию расходов на приобретение до-
пущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг, которые предназначены для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое время, не до-
жидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материнского капитала по данному направлению к соответствующему 
заявлению в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте, по адресу: г.Сургут, ул.Майская, 8/1, владелец го-
сударственного сертификата прикладывает следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• ИПРА ребенка-инвалида;
• документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг;
• акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
• реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации, на которые будут перечислены 

средства.
Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на приобретение товаров или 

оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим образом:
Шаг 1. Обращение к лечащему врачу для направления на медико-социальную экспертизу. Товар или 

услуга, которую семья планирует приобрести за счет материнского капитала, должна быть одобрена ле-
чащим врачом и впоследствии включена в индивидуальную программу реабилитации т.к. у каждого спе-
циализированного товара имеются как показания, так и противопоказания.

Шаг 2. Прохождение медицинского освидетельствования и составления индивидуальной програм-
мы реабилитации (ИПРА) для ребенка-инвалида или внесение изменений в уже имеющуюся программу. 
Компенсация стоимости средства реабилитации за счет материнского капитала возможна только в том 
случае, если на момент приобретения оно включено в ИПРА, а сама ИПРА действительна на день приоб-
ретения товаров или услуг.

Шаг 3. Приобретение средства реабилитации с сохранением всех сопутствующих платежных доку-
ментов. В случае с приобретением товаров это договоры купли-продажи, либо товарные/кассовые чеки, 
либо иные документы, которые подтверждают оплату товара. В случае с оплатой услуг это договоры об 
их оказании.

Шаг 4. Подтверждение наличия приобретенного товара (для товаров, не услуг). Для этого семья 
должна обратиться в органы социальной защиты населения. Не позднее 5 дней после обращения пред-
ставители органа соцзащиты придут к семье домой и составят акт проверки наличия товара, один экзем-
пляр которого остается семье для представления в ПФР.

Шаг 5. Обращение в ПФР за компенсацией. Подать соответствующее заявление можно как через Пенси-
онный фонд, так и через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). В случае принятия положительного решения необходимая сумма из средств материнского капи-
тала поступит на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления.

ВАЖНО: Средствами материнского капитала могут быть компенсированы только расходы на меди-
цинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги из соот-
ветствующего перечня товаров и услуг, необходимых ребенку-инвалиду.

Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно узнать в разделе 
«Жизненные ситуации».

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО - Югры

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»

Министерство труда и социальной защиты РФ ежегодно проводит Всероссийский кон-
курс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопас-
ность» (далее – конкурс) в соответствии с приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 516.

Целью конкурса является пропаганда лучших практик организации работ в области ох-
раны труда, повышение эффективности системы государственного управления охраной 
труда, активизация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечение 
общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной 

сферы (с численностью работников более 500 человек);
б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной

сферы (с численностью работников до 500 человек);
в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводствен-

ной сферы;
г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предприни-

мательства (с численностью работников до 100 человек);
ж) лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа;
з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
и) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заоч-

но на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкур-
са в электронной форме. 

Положение о проведении Всероссийского конкурса размещено на официальном сайте
Ассоциации «Эталон» http://www.aetalon.ru.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ассоциации 
«ЭТАЛОН» в соответствующем разделе, посвящённом проведению конкурса «Успех и безо-
пасность» (прямая ссылка на страницу конкурса http://www.aetalon.ru/contests/
successandsafety), заполнить электронные заявки на участие в конкурсе и сведения об орга-
низации. 

Важно отметить, что для участия в конкурсе работодателю не придётся готовить отдель-
ную информацию. Критерии конкурса основаны на показателях, которые уже имеются в ор-
ганизации. От участника конкурса не понадобится специальной подготовки материалов.

Обращаем внимание работодателей на изменение сроков приёма заявок на участие в 
конкурсе. Приём заявок от организаций осуществляется до 01 марта 2017 года. 

Независимой конкурсной комиссией, сформированной Минтрудом России, по резуль-
татам Всероссийского конкурса будут определены победители конкурса и сформированы 
Всероссийские рейтинги юридических лиц по организации работ в области условий и охра-
ны труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной тру-
да и системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охра-
ны труда.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится в 
рамках Всероссийской недели охраны труда в период с 10 по 14 апреля 2017 года в г. Сочи.

Вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать 
оператору конкурса Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул.Новослободская, д.26, стр.1, web-сайт 
http://www.aetalon.ru, телефон/факс: 8(495)411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru).

Приглашаем Вас принять активное участие во Всероссийском конкурсе. 
Управление по труду Администрации города

СЕМЬЯМ В ПОМОЩЬ:
программе материнского капитала исполнилось 10 лет

В этом году исполнилось ровно 10 лет с того момента, как стартовала программа по госу-
дарственной поддержке российских семей. Динамику популярности этой социальной про-
граммы среди населения можно проследить в цифрах: если в 2007 году за выдачей государ-
ственного сертификата, к примеру, в Управление ПФР в г.Сургуте обратилась тысяча семей, то 
уже к 2017 году этим правом  воспользовались 35032 семьи, то есть в 35 раз больше.

За 10 лет существования закона о материнском капитале 35 тысяч семей в Сургуте и Сур-
гутском районе стали обладателями заветного сертификата. Из них 48% (а это около 16900 се-
мей) направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, и чуть больше тыся-
чи человек (что составляет 3% от общего количества владельцев сертификатов) - на получе-
ние образования детьми.

Самым популярным направлением использования маткапитала в Сургуте и районе стала 
единовременная выплата, которая выплачивалась в 2009, 2010, 2015 и 2016 годах, и могла 
быть потрачена на любые нужды семьи. За период действия закона о предоставлении еди-
новременной выплаты из средств МСК в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте поступи-
ло 13670 заявлений.

Услуги на выдачу сертификата материнского (семейного) капитала или распоряжение 
средствами МСК можно получить, не обращаясь в Управление ПФР. Достаточно быть зареги-
стрированным на портале госуслуг или иметь вход в личный кабинет на сайте ПФР и подать 
заявление в электронном виде. Более 500 обращений семей Сургута и Сургутского района по-
ступило в Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте в электронном виде.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



№5 (787)5
11 февраля 2017 годаобщество30

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Новая стратегия 
В повестке дня, которую представила 

председатель Общественного совета Нина 
Пацинская, было два главных вопроса: об-
суждение и согласование предложений в 
план мероприятий по развитию городской 
среды для включения в государственную 
программу, а также изменения в правилах 
предоставления коммунальных услуг. 

Директор ДГХ Константин Карпеткин 
рассказал, что в 2017 году стартует новая 
приоритетная программа стратегического 
развития – Федеральный проект «Форми-
рование городской среды», утвержденный 
на заседании Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию
и приоритетным проектам
13 июля 2016 года. Про-
ект содержит 11 основных
направлений стратегиче-
ского развития. Одно из
направлений, в котором
запланировано участие
ХМАО –Югры, это програм-
ма «Комфортная городская
среда». На уровне города
формируется свой план ме-
роприятий, который может
получить финансирование
из федерального и окруж-
ного бюджетов. Предпо-
лагается, что 40 % составят
средства муниципалитета и 60% – государ-
ственные средства. «Вся нормативно-пра-
вовая база в 2017 году будет адаптировать-
ся под эти портфельные проекты, – пояснил 
Константин Карпеткин. – В Сургуте предло-
жения Администрации города разработаны 
до 2022 года и включают ряд мероприятий, 
направленных на обустройство скверов в 
микрорайонах 20А, 39, 40, строительство 
внутриквартальных проездов, возведение 
пешеходного моста в сквере «Старожи-
лов», благоустройство территорий много-
квартирных домов. Городским финанси-
рованием пока подтверждено только два 
мероприятия: «Дворы» с финансированием 
40 миллионов рублей. За эти деньги плани-

руется отремонтировать 14 дворовых тер-
риторий. Еще предусмотрены средства на 
благоустройство сквера в 31-м микрорайо-
не. Для того, чтобы попасть в федеральную 
программу и получить финансирование на 
остальные проекты, необходимо своевре-

менно получить одобрение общественного 
совета и подать заявку в округ».

Как добавил заместитель главы Админи-
страции города Николай Кривцов, всего бу-
дет реализовываться «11 портфелей», имен-
но так называются новые пакеты программ 
по развитию жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройству. Сейчас пока идет 
речь об одобрении общих планов, которые 
затем будут конкретизироваться, в них бу-
дут вноситься дополнения и коррективы. 
«Планы большие, – подчеркнул Николай 
Кривцов. – Они значительно превышают 
возможности городского бюджета. В каче-
стве примера можно сказать о пилотном 
проекте по комплексному благоустройству 

участка набережной реки Саймы, от Дворца 
бракосочетания до основного русла. Таких 
проектов в Сургуте еще не было. И от ваше-
го одобрения сегодня зависит начало дви-
жения по реализации этих проектов». 

Члены Общественного совета после об-
суждения проголосовали 
за поддержку предложе-
ний Администрации.

– При реализации но-
вой государственной 
программы по формиро-
ванию городской среды в 
чем будут главные изме-
нения в сфере ЖКХ? – за-
дали мы вопрос директору 
ДГХ.

– Ранее у нас работы 
по благоустройству были 
распределены по несколь-
ким программам и разным 
подразделениям, – отве-
тил Константин Карпеткин, 

– теперь мероприятия, которые касаются 
благоустройства, должны быть комплек-
сно сформированы в одну программу. 
Другое изменение заключается в том, что 
теперь все проекты будут проходить обя-
зательную общественную экспертизу. В ней 
должны принимать участие представители 
партий, общественных объединений. Уже 
есть дорожная карта по реализации этих 
мероприятий, и она размещена на сайте 
ДепЖКХ округа. И третье отличие в том, что 
предполагается софинансирование, при-
чем долгосрочное, в реализации городских 
программ, в том числе из федерального 
бюджета. Не все еще понятно, как будет 
реализовываться, но нам сейчас важно по-

пасть в федеральную программу и понять, 
будет ли у нас финансирование. К 1918 году 
мы уже должны иметь утвержденный спи-
сок мероприятий. 

Общедомовые нужды 
по новым нормативам

Начальник отдела тарифного регулиро-
вания и контроля в сфере городского хо-
зяйства ДГХ Администрации города Инна 
Бурундукова рассказала об изменениях в 
правилах предоставления коммунальных 
услуг, которые начали действовать с 1 ян-
варя 2017 года. В настоящее время общедо-
мовые нужды, а именно холодная и горя-
чая вода и электроэнергия, оплачиваются 
в расчете на квадратный метр мест общей 
площади. «Этот принцип сохраняется, – 
сказала Инна Бурундукова, – но платежи 
теперь будут не в составе платы за комму-
нальные услуги, а в составе платы за содер-
жание жилья. Это так называемое первич-
ное включение оплаты общедомовых нужд 
в оплату содержания жилфонда. Рассчиты-
ваются эти общедомовые нужды исходя из 
утвержденных нормативов потребления. 
В данном случае для потребителей услуг 
больших изменений не происходит. Но на 
втором этапе расходы на общедомовые 
нужды будут рассчитываться по новым 
нормативам, которые должны быть разра-
ботаны правительством округа до 1 июня 
2017 года. При этом, если собственники жи-
лых помещений захотят установить иные 
нормативы, то они могут организовать 
собрание собственников и принять свои 
порядок и периодичность работ  по обслу-
живанию жилфонда, которые, впрочем, не 
могут быть ниже установленных распоря-
жением правительства округа минималь-
ных норм.

Общественный совет принял решение
отдельно рассмотреть изменения в прави-
лах предоставления коммунальных услуг 
на следующем заседании с приглашением 
специалистов ДГХ. 

 Андрей АНТРОПОВ 
Фото автора

НННоввввааааяяяя сстратеггггиииияяяя пасть в ффффефеддеральнуюю прпрограмму и понять

О Петре Суханове я узнал в 1986 году,
когда прочел его поэтический сборник
«Встреча». Стихи поразили меня своей не-
ординарностью, пронзительностью, вну-
тренней мощью и, что бывает редко, прав-
дой жизни. Чувствовалось, что судьба поэта
была непростой, пути-дороги извилисты:
он спотыкался и падал, но вновь подни-
мался и шел вперед, становясь все крепче
духом. Но это были стихи настоящего, ис-
тинного Поэта! Имя Петра Суханова уже в
то время знали не только в Сургуте, но и в
России. Его стихи печатались во многих сто-
личных журналах.

А познакомился я с Петром лично только
в январе 1996 года на вечере памяти поэта
Николая Рубцова, творчеством которого я
занимался уже много лет. Петр считал его
одним из лучших лириков России. Когда
Пётр Суханов учился в Литературном инсти-
туте в Москве, то одно время занимал ту же

комнату общежития на улице Добролюбова,
где в свое время жил и Рубцов. Даже делал
доклад по творчеству вологодского поэта
и написал ему несколько поэтических по-
священий. Это нас и сблизило. В 1997 году
он пригласил меня на свое 50-летие в ДК
«Строитель». Нашему сближению, а потом и
дружбе способствовало еще то, что мы поч-
ти одногодки (Петр старше меня на год) и
что наши литературные вкусы и жизненные
позиции во многом также совпадали. Меня
всегда поражала его неистовая жажда жиз-
ни. Петр не терпел показухи и графоманства,
говорил правду в глаза, а это многим не нра-
вилось. Глядя на него, мне представлялось,
что именно такие сильные мужики вместе с
Ермаком покоряли Сибирь! Недаром он стал
первым казачьим атаманом Сургута.

 В 2008 году поэт заболел страшной бо-
лезнью. Диагноз его был известен, но Петр
никогда не говорил об этом. В разговорах с

его дочкой Снежаной мы недоумевали, по-
нимает ли он всю серьезность своего поло-
жения. Конечно, понимал, но принимал это 
по-мужски, без стонов и стенаний на судьбу. 
Я не слышал ни одной жалобы о том, что у 
него что-то болит. И даже в таком состоянии 
он писал стихи! Писал до последнего, до того 
самого времени, пока были силы держать 
ручку. Я поражался его мужеству и вспо-
минал строки из дневника Михаила При-
швина о поэзии: «Она рождается в простой, 
безобидной и не оскорбляемой части нашей 
души, о существовании которой множество 
людей и не подозревают…». Петр отдавал 
мне листки с нечеткими уже строчками, 

д р д р
брать почерк, то звонил ему, и он мне гово-
рил, что там написано. Потом я передал до-
чери поэта Снежане книги отца и некоторые
документы, оставил в своем архиве и храню
лишь один листок с автографом стихотворе-
ния Петра Суханова, который он мне отдал
перед самой своей смертью.

Мне сейчас очень не хватает его хри-
пловатого баритона, улыбки, сидений на
кухне и читки стихов, разговоров о ли-
тературе, о России. Да просто случайных
встреч на улице и звонков, когда на про-
щание он говорил: «Ну, пока, Серый! Будут
деньги – заходи!». Вспоминаю, как он лю-
бил и жалел бездомных собак и почему-то
ненавидел кошек. Ценил юмор, балагурил
и часто говорил экспромтами и в рифму.
Любил людей. Любил жизнь во всех ее про-
явлениях. Страстно любил Россию и наш
город Сургут, которому посвятил много
своих стихов.

Я знаю точно, что поэты не умирают, они
уходят для того, чтобы прийти к нам своими
стихами. После похорон Петра мы, близкие
ему люди, давали друг другу обещания:
издать сборник его избранных стихов, от-
крыть мемориальную доску, организовать
Сухановские чтения. И у нас это всё получи-
лось! Думаю, что поэт там, на небесах, дово-
лен, что его не забывают в родном Сургуте.
И это греет наши души.

  Сергей ЛАГЕРЕВ. Фото из архива «СВ»

дододододододомамамамамааа яяяя их перечитывал, аа когда не мог разо-

А ведь мог и совсем не родиться?!
 Летит, летит время! 18 февраля исполнилось бы 70 лет большо-
му русскому поэту, нашему земляку Петру Антоновичу СУХАНОВУПетру Антоновичу СУХАНОВУ. УУ
Часто вспоминаю один из последних наших разговоров осенью 2008 
года. Мы сидели у него дома, на кухне, и он, задумавшись, мне сказал: 
«Знаешь, а ведь я много прожил! Вон, Есенин всего 30 лет, Рубцов – 35, 
а я больше 60-ти». Потом, помолчав, добавил: «А ведь мог и совсем не 
родиться?!» А через несколько дней, 29 сентября 2008 года, его не ста-
ло. Эти его слова о жизненных датах я помню так зримо и отчетливо, 
словно это было вчера.

2 февраля состоялось заседание Общественного совета по пробле-
мам ЖКХ при Главе города, в котором приняли участие заместитель
главы Администрации города Николай КРИВЦОВНиколай КРИВЦОВ, директор депар-
тамента городского хозяйства Константин КАРПЕТКИНКонстантин КАРПЕТКИН и сотрудники
департамента, представители управляющих компаний. На заседании,
в частности, был представлен новый федеральный проект в области
формирования городской среды. 
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Сердце – настоящий труженик всего
организма. Его работа не останавлива-
ется ни на секунду. Именно
поэтому так важно беречь и
заботиться о его состоянии
абсолютно в любом возрас-
те. По словам врачей, многие
факторы риска можно снизить
до минимума, придерживаясь
рекомендаций медиков.

 «Красное платье»
По статистике, мужчины 

чаще болеют сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Зача-
стую именно они пренебрега-
ют принципами правильного
образа жизни, игнорируют
своевременные медицинские
обследования, что впоследствии и при-
водит к инфарктам.

Основная идея проекта «Красное
платье» – привлечение внимания жен-
щин к сердечному здоровью мужчин.
Суть акции, которая стартует в Сургуте
уже в марте, – размещение на баннере
фотографий известных в нашем регио-
не женщин. Каждая из них обратится к
широкой общественности с призывом о
необходимости быть внимательными к
здоровью своих близких. Героини будут
одеты в красные платья – это между-

2017 год объявлен в Югре Го-
дом здоровья. В округе прой-
дут масштабные профилакти-
ческие акции, направленные
на сохранение здоровья жи-
телей округа. По инициативе
окружного кардиодиспансера
в Югре стартуют несколько
проектов, лейтмотивом кото-
рых станет сохранение сер-
дечного здоровья югорчан.

филактику сердечно-сосудистых забо-
леваний путем привлечения горожан к
активному досугу. «Физические нагрузки
в виде пешеходных прогулок развивают
выносливость, улучшают работу сер-
дечно-сосудистой системы и органов
дыхания, стимулирует обмен веществ,
нервную активность, – отметила глав-
ный врач окружного кардиодиспансера
Ирина Урванцева. – Мы надеемся, что
«Маршрут здорового сердца» станет ак-
туальным для каждого сургутянина. На
дистанции через каждые 500 метров пе-
шеходов будут ожидает подсказки, раз-
мещенные на информационных указате-
лях (как самостоятельно измерить пульс

до и после ходьбы, стоит ли пить 
воду во время движения, чем 
именно полезно движение и т.д.)»

«Я могу спасти жизнь»
Данное направление уже ре-

ализовывается в окружном кар-
диологическом диспансере. Это 
уникальная образовательная 
площадка, где школьникам в до-
ступной форме предоставляется 
информация о строении сердеч-
но-сосудистой системы, факто-
рах риска, принципах здорового 
образа жизни. Особенностью 
этого проекта является прак-
тическая составляющая: каж-

дый школьник на специальном интер-
активном манекене под руководством
анестезиолога-реаниматолога научится
оказывать первую медицинскую помощь
и проводить непрямой массаж сердца,
искусственное дыхание.

Год здоровья в ОКД, безусловно,
ожидается очень насыщенным и ярким
на масштабные городские мероприятия.
Специалисты центра уверяют: сохранить
сердечное здоровье может абсолютно
любой человек независимо от возраста.
Главное – желание.

народный символ борьбы за здоровое
сердце. Планируется презентация про-
екта в виде выставки в крупных торговых
центрах Сургута.

«Красная линия»
Совершать пешие прогулки – не

только приятно, но и полезно. Это самый
доступный способ поддерживать себя в
тонусе. Ученые выяснили, что обычная
ходьба снижает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний на 31%.

Главная цель проекта «Красная ли-
ния» – отказ от транспорта в пользу пе-
ших прогулок. Доказано, что для трени-
ровки сердечно-сосудистой системы и

поддержания тонуса всего организма
необходимо преодолевать около 10 000
шагов ежедневно. С учетом этой реко-
мендации специалисты ОКД разработа-
ли подробную маршрутную карту Сургу-
та с указанием пройденного расстояния.

Указатели к здоровью
Еще один «Маршрут здорового серд-

ца» пройдет в одном из часто посещае-
мых парков Сургута. Проект также на-
правлен на популяризацию здорового
образа жизни среди населения и про-

В КАРДИОДИСПАНСЕРЕ СУРГУТА ПРОЙДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АКЦИИ

Снижение уровня смертности, снижение общей заболева-
емости во всех возрастных группах, сохранение качества жиз-
ни и поддержание активного здоровья – основные результаты
работы, с которыми встречает юбилей коллектив под неиз-
менным руководством главврача Дмитрия Гуза. Многое из-
менилось за 10 лет: обновленный современный фасад здания,
пандус на входе в поликлинику для маломобильных граждан и
кнопка вызова сотрудника (при необходимости), ремонт ряда
помещений, новые лифты, измененное интерьерное решение
в фойе. Сегодня записаться на прием к врачу можно в реги-
стратуре, по телефону, с помощью терминала самозаписи, на
сайте поликлиники в режиме он-лайн. Электронное табло «бе-
гущей строкой» знакомит с графиком работы врачей–терапев-
тов и узких специалистов. На другом экране – дополнитель-
ная полезная информация. Бесплатный Wi-Fi доступ к сети
Интернет. Работает дежурный администратор. В поликлинике
работают две школы здоровья. Традиционными стали Дни от-
крытых дверей с привлечением диагностических служб и уз-
ких специалистов ко Дню пожилого человека, для участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, для
представителей коренных малочисленных народов Севера.
Сотрудники участвуют в общегородских акциях ко всемир-
ному Дню здоровья, всемирному Дню сердца. К 70-летию Ве-
ликой Победы у поликлиники появилась аллея победителей
«Сирень Победы».

В 2014 году – третье место по итогам рейтинга «Поликлини-
ки России», в 2015 году на окружном этапе Всероссийского кон-
курса «Поликлиника начинается с регистратуры» ГП №3 вошла
в десятку лучших. А в окружном конкурсе «Жизнь – священный
дар» женская консультация (заведующая – Ирина Дитюк, пси-
холог Ольга Бушланова) заняла первое место.

Кроме того, есть и личные победы в конкурсах: в номина-
ции «Лучший врач лабораторной диагностики» победа доста-
лась врачу Людмиле Саляевой. На окружном этапе Всерос-
сийского конкурса одержали победу Иманкарим Алибеков
– лучший врач-отоларинголог, Светлана Францева – лучший 
врач-терапевт участковый, Наталья Слащева – лучшая в но-
минации «Медицинская сестра», Лариса Аликова – лучшая в
номинации «Фармацевт», Светлана Опарина – лучшая в но-
минации «Верность профессии».

Хочется сказать спасибо медперсоналу поликлиники за 
доброжелательность и внимание, за поддержку, которая все-
ляет уверенность.

 Общественный совет  БУ «Сургутская городская
клиническая поликлиника №3»

Спасибо, доктор!
В 2016 году «спасибо» в адрес специали-

стов окружного кардиодиспансера Сургута
сказали более 500 пациентов.

«Выражаю огромную благодарность Алексан-
дру Шиленко. Благодаря ему я выносила и родила
сына. Спасибо!»…

«Хочу выразить огромную благодарность мед-
сестрам приемного отделения ОКД «ЦД и ССХ» за
понимание, за хорошее отношение к людям»…

«Большое Вам спасибо за то, что в Вашей
больнице работают такие врачи, про которых 
поется в песне: «Люди в белых халатах, низко вам
поклониться хочу!»…

«Хочется сказать огромное спасибо молодому 
доктору Николаю Поджарову. Вы не  только ком-уу
петентный специалист, а еще добрый и сердеч-
ный человек. Дай Вам Бог здоровья, жизненных сил
и благодарных пациентов!»…

«Мы попали в руки золотым людям, великим
профессионалам, экспертам, врачам: Алексею
Бродскому, уу Ларисе Тильтаевой, й Юрию Шамри-
ну. Реаниматологи-анастезиологи, какие же ониуу
молодцы! Я такого отношения не помню за всю
свою жизнь. Всегда улыбаются, даже после суточ-
ных операций всегда доброжелательные, милые,
плохого слова не услышишь»…

«Вам кланяюсь в ноги и говорю огромное спаси-
бо за свое второе рождение»… (адресовано заве-
дующему кардиохирургическим отделением №2,
сердечно-сосудистому хирургу Д.Н. Ковальчуку).

«Выражаю глубокую признательность всему 
персоналу Кардиологического отделения №1. А
особенно Алексею Сеитову и у Диане Журавле-
вой. Кардиологи – врачи от Бога! Правильно вы
выбрали дорогу. Призвание врачей – не дать боль-
ным отчаяться… Низкий вам поклон за человеч-
ность!»…

«С заведующим отделением Игорем Петрен-
ко я знаком с 2001 года. С его подачи мне в 2001 году 
сделали шунтирование, я родился заново. Я же до
операции 5 шагов не мог сделать без нитрогли-
церина. А вот кому повезло, так это молодым
врачам. Наставник что надо! Работая с ним, они
будут настоящими врачами. Весь коллектив де-
лает огромное нужное дело – продлевают людям
жизнь, у вас это прекрасно получается! Огромное
спасибо!!!»…

«Выражаю благодарность за высокий про-
фессионализм и умелые руки рентгенохирургам
Александру Горькову и у Дмитрию Игнатову, уу
кардиологу Елене Нелипа и Игорю Петренко, о
медицинским сестрам с золотым сердцем и лег-
кой рукой, заботливым и милосердным, за чуткое
и внимательное отношение всего персонала. От-
личное качество медицинского обслуживания. Спа-
сибо всем!»…

«Уважаемая Ирина Александровна, с 2010 а
года Вы достойно несете эстафету руководства
центром. Вы активно развиваете научное на-
правление, являясь заведующей кафедрой карди-
ологии СурГУ. Среди сотрудников ОКД кандидаты
и доктора медицинских наук, врачи высшей ква-
лификационной категории. Слаженная работа
всей команды позволила ОКД соответствовать
высокому уровню оказания специализированной и
высокотехнологической медицинской помощи па-
циентам с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, что снижает инвалидизацию и смерт-
ность, увеличивает продолжительность жизни и
ее качество»… В.Б. Кифорук.

С благодарностью из Дагестана
В редакцию «СВ» пришло письмо с благодар-

ностью в адрес главного врача окружной клини-
ческой больницы Галины Шестаковой, хирурга
Станислава Таслицкого, врача-онколога Сергея
Копейки из Республики Дагестан:

«Позвольте поблагодарить вас за медицин-
скую помощь, оказанную пациенту Назирбеку 
Дуйсакаеву, участнику ликвидации катастрофыуу
на ЧАЭС, который приезжал в Сургут навестить
сына. Благодаря высокому уровню вашего профес-
сионализма, человеческим качествам спасено здо-
ровье нашего товарища, земляка, однополчанина.
Мы очень благодарны вам за это. Здоровья вaм и
вашим близким!»

Председатель Ногайского районного
отдела Союза чернобыльцев России

Руслан КУНТУВГАНОВ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА СТНА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
В этом году отмечает свой 10-летний юбилей БУ «Сургутская 
городская клиническая поликлиника №3».
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Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская, 10).

До 17 февраля персональ-
ная выставка Нади Макарен-
ко «Мы» (12+), рассказываю-
щая о маленьком человеке в 
большом мире. Время рабо-
ты: вт-пт 10.00-20.00, сб-вс 
10.00-18.00. Вход бесплат-
ный. Тел. 24-25-62.

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

15 февраля в 12.00 - День молодого из-
бирателя. Встреча с представителями Терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Сургута. Конференц-зал, 6 этаж.

16 февраля в 14.00 - игра «Безопасность 
на улице и дома». Знакомство с правилами по-
ведения, загадки, викторины и конкурсы. Зал 
художественной литературы, 1 этаж. Справки 
по тел. 28-56-93.

 Городская библиотека №15 
     (пр. Мира, 37/1)

11.00-19.00 продолжается проект «Три суб-
боты в библиотеке» (16+):   11 февраля
мастер-класс «Сердечный топиарий», у по-
сетителей будет возможность своими руками 
создать валентинку в подарок для любимых. 
 18 февраля, в досугово-игровую субботу, 

литературная игра «Знакомство с Гоголем», 
составленная по мотивам произведений из-
вестного автора.   25 февраля можно за-
очно посетить Англию и познакомиться с ее 
именитыми писателями. Вход свободный. Тел. 
для записи 31-89-15 (Татьяна Александровна 
Валенцева).

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

По 27 февраля 10.00-18.00 работают 
книжные выставки:  «Это все о нем, о папе 
моем», посвященная Дню защитника Отече-
ства.  «Школа безопасности»  «Неформатная 
библиотека»  Виртуальная выставка «Я с кни-
гой открываю мир природы»  «Где нет зимы» 
 Виртуальная викторина «Хранитель време-
ни» . Зал энциклопедической и справочной 
литературы. Сб – выходной; последне день 
месяца – сан.день. Тел.: 37-53-08, 37-53-09.
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Пока в продаже есть хлеб, яйца 
и пельмени – холостяки так про-
сто не сдадутся.
.........................................................

Кошка может спать по шестнад-
цать часов в сутки. При этом шум 
работающего перфоратора ей 
совершенно не мешает. Но стоит 
вам легонько хлопнуть дверцей 
холодильника – и она момен-
тально просыпается и несётся 
на кухню!
.........................................................

По легенде, когда умирал граф 
Шереметев, он просил назвать в 
его честь аэропорт.
– Какой аэропорт? – в недоуме-
нии спросили родственники.
– Оба. – загадочно ответил Дми-
трий Николаевич:
Так в завещании и написали.
.........................................................

Предлагаю в каждом крупном 
торговом центре, помимо ком-
нат для детей, оборудовать спе-
циальные места, где можно оста-
вить мужа, чтобы он не ныл.
.........................................................

Устроиться на работу женщине – 
это действительно трудно. Всем 
нужны двадцатилетние девушки 
с тридцатилетним опытом рабо-
ты и взрослыми детьми.
.........................................................

– Мужчина, голым в банк нельзя. 
– Да я взнос за ипотеку платить.
.........................................................

В деревне родители всегда зна-
ют, во сколько пришла домой 
дочь, потому что звук трактора 
ночью хорошо слышно.
.........................................................

Мои сбережения нужно занести 
в Красную книгу. Они на грани 
исчезновения!
.........................................................

– Ну что тебе, внучек, сказать 
про начало двухтысячных? 
Сложное и суровое время тог-
да было. Приходилось стойко 
сидеть на диване и мучительно 
думать, как же спасать Россию...
.........................................................

Если у вас дома заканчивается 
пачка соды, то вам где-то 80 лет.
.........................................................

Все маркетологи и мерчандайзе-
ры мира бессильны против му-
жика со списком покупок.

афиша 
Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы,
      21/2, 2 этаж)

12 февраля в 12.00 – за-
нятие «В музей с папой» в
рамках проекта семейного
выходного дня «Музей и Ко».
Участникам проведут увлека-
тельную экскурсию по выставке «Музейный 
калейдоскоп» и мастер-класс по изготовле-
нию буденовки. Завершит занятие просмотр 
советского художественного фильма «Сказ-
ка о Мальчише-Кибальчише». Цена билета:
120 руб./чел. Телефон для справок 51-68-17.

Сургутский художественный 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Выставки  «99 ма-
монтов». В экспозиции 
представлены работы 
мастеров Тобольска, Са-
лехарда, Сургута, Ново-
го Уренгоя, Ноябрьска. 
 Концептуальная фото-
выставка «Миф о мифе», посвященная древ-
ним артефактам, найденным на территории 

Югры.  Архео-арт 
проект «Возвраще-
ние в Ях», который 
представляет архе-
ологическое собра-
ние художественно-
го музея I-XIV веков 

в мифологически придуманном пространстве. 
Время работы: ср-вс 10.00-17.00, чт 12.00-
19.00, пн-вт – выходные дни. Цена билета: 
50–80 руб. Тел.: 51-68-10, 51-68-11, 51-68-13.

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

Ежедневно  10.00-22.00 – посещение 
фестиваля ледовых скульптур «Хрусталь-
ный экополис», посвященного Году эколо-
гии в России (0+). Цена билета: 50-70 руб. 
 10.00-20.00 – работа детской площадки 
«ЗАБАВА». Вход свободный.

11 февраля в 12.00 и 14.00 – мастер-
класс брошь «Поцелуй», валяние (6+). Дом ре-
месел. Цена билета: 200 руб./час.

12 февраля Программа выходного дня: 
 12.00, 14.00 – мастер-класс «Валентин-
ка», фетр, (6+). Дом ремесел. Цена билета: 170 
руб./час.  12.00-16.00 – «Лаборатория 

Музей «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»Музей «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»
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Черного Лиса»: 12.00 - мастер-класс по из-
готовлению сувениров в технике бумагопла-
стики, 14.00 - квест-маршрут «Лисьими тро-
пами», 15.00 - экспериментальные занятия
«Лисьи опыты» (Волшебный лед). Музей Чер-
ного лиса (6+). Цена билета: 100 руб. 14.00-
16.00 - этнографическая программа «Посвя-
щение в сибиряки» (6+). Площадка у Дома
коренных народов Севера. Вход бесплатный.

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

По 12 февраля
выставка интерак-
тивных 3D картин
«3D Воображари-
ум». Стоимость би-
летов: 250-150 руб.,
в группе от 10 чело-
век – 150 руб., до 4-х 
лет - бесплатно. Время работы: ср-вс 11.00-
18.00. Справки по телефону: 35-09-78.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

11 февраля в 13.00, 18.00 – выступает 
Кубанский казачий хор с юбилейной програм-
мой «Казаки Российской империи», посвящен-
ной 205-летию со дня основания коллектива.
Продолжительность 2 часа. Цена билетов: 800-
2800 руб. Справки по тел.: 52-18-01, 52-18-02.

12 февраля в 10.00 – дет-
ский спектакль «Подарок для 
Снегурочки» (2+) в испол-
нении Театра актера и куклы
«Петрушка». Цена билетов
300 руб., тел. для справок: 52-
18-01, 63-71-95.

14 февраля в 19.00 –
премьера концертной программы «Любовь 
и пламя» в исполнении оркестра духовых ин-
струментов «Сургут Экспресс-бэнд». Цена би-
летов: 400-700 руб. Справки по тел. 52-18-01, 
52-18-02.
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