
15 26

www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
msurgut.rumsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№55 (838)(838)
1010 февраля 2018 года8февраля 2018 года

Список кандидатов 

определен 
На заседании 8 февраля 

Центральная избирательная 
комиссия РФ утвердила избира-
тельный бюллетень на выборах 
Президента России 18 марта 
2018 года. В него вошли 8 фами-
лий кандидатов в алфавитном 
порядке: Сергей Бабурин («Рос-
сийский общенародный союз»), 
Павел Грудинин (КПРФ), Вла-
димир Жириновский (ЛДПР), 
Владимир Путин (самовыдви-
жение), Ксения Собчак («Граж-
данская инициатива»), Максим 
Сурайкин («Коммунисты Рос-
сии»), Борис Титов («Партия 
Роста»), Григорий Явлинский
(«Яблоко»). Все эти кандидаты, 
за исключением Владимира Жи-
риновского и Павла Грудинина, 
которые выдвинуты парламент-
скими партиями, набрали необ-
ходимое количество подписей в 
свою поддержку.

Планируется модернизация 

электростанций
8 февраля в здании Сургут-

ской ГРЭС-2 прошло рабочее 
совещание с участием Губерна-
тора Югры Наталья Комаровой
и руководителей югорских ГРЭС, 
посвященное текущему состо-
янию объектов тепловой элек-
трогенерации. Губернатор Югры 
сообщила, что на совещании 
под председательством Прези-
дента РФ по вопросам развития 
энергетики была представлена 
программа по модернизации 
действующих объектов тепло-
вой электрогенерации. Наталья 
Комарова отметила, что обору-
дование многих электростан-
ций в ближайшее десятилетие 
выработает свой назначенный 
ресурс. Поэтому актуальным яв-
ляется его техническое обновле-
ние. В ходе заседания предста-
вители Сургутских, Няганской 
и Нижневартовской ГРЭС рас-
сказали о текущем состоянии 
электростанций и высказали 
свои предложения по развитию 
тепловой генерации. Решено 
в ближайшее время сформи-
ровать план по модернизации 
объектов тепловой электро-
энергетики региона.

Сургутская лыжня
10 февраля в Сургуте в рам-

ках общероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» 
состоятся соревнования «Сур-
гутская лыжня». Забеги пройдут 
на лыжной трассе Спортивного 
ядра на Югорском тракте. С 11.00 
до 12.30 с интервалом 10 минут 
будут стартовать воспитанники 
спортивных школ города и ве-
тераны спорта, разделенные по 
половым и возрастным катего-
риям. На 12.50 запланированы 
построение участников массо-
вого забега и церемония тор-
жественного открытия сорев-
нований. Затем на дистанцию 
1,5 километра выйдут почетные 
участники соревнований, а на 
13.15 запланирован старт мас-
сового забега, в котором могут 
принять участие все любители 
лыжного спорта, прошедшие 
онлайн-регистрацию. В 14.00  на 
дистанцию приглашаются се-
мейные команды. Награждение 
победителей состоится в 14.30. 
Во время спортивного празд-
ника для зрителей и участников 
будут организованы: «веселые 
старты», «хантыйский биатлон», 
катание на собачьих упряжках, 
бросковая хоккейная зона.
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Сургут не случайно был выбран местом

проведения первого форума экспертов по

недропользованию. Именно здесь участники

могут своими глазами увидеть, как добывается

углеводородное сырье в одной из крупнейших

нефтяных провинций мира. Именно Сургут

участники форума называют нефтяной столи-

цей России. На форум приехали более 400 уче-

ных и специалистов из Российской Федерации

и других нефтедобывающих стран, в том числе

из Канады, Казахстана, Норвегии, Швейцарии,

Японии. 

В рамках форума состоялись специализи-

рованная выставка инновационных проектов 

в области ТЭК «Инновации. Развитие-2018», 

конкурс проектов среди молодых ученых, на-

учно-практическая конференция «Технологии 

будущего нефтегазодобывающих регионов», 

круглые столы по наиболее актуальным миро-

вым проблемам. 

Программа форума началась с пленарно-

го заседания, на котором участников лично 

приветствовали полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Ураль-

ском федеральном округе Игорь Холман-

ских, Губернатор Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры Наталья Комарова, 

заместитель министра энергетики Российской

Федерации Кирилл Молодцов, председатель 

Совета молодых ученых РАН Андрей Котель-

ников, старший научный сотрудник Института 

Фритьофа Нансена Арилд Моэ.

– Считаю очень значимым, что такое со-

бытие проходит здесь – на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры,

ведущего добытчика нефти и одного из

крупных ее производителей в мире, – ска-

зал в своем приветствии Игорь Холманских.

– Россия входит в число мировых лидеров

по добыче углеводородов, производству не-

фтепродуктов и экспорту энергоресурсов, и

поэтому очень важно проводить такие ме-

роприятия, в рамках которых обсуждаются

стратегические задачи в сфере инноваций и

развития технологий. Это предоставляет воз-

можность талантливой молодежи встретить-

ся на одной площадке с мэтрами нефтяной

промышленности, ее ведущими экспертами

и авторитетными специалистами.

gg

БОЛЬШОЙ НЕФТЯНОЙ 
ФОРУМФОРУМ

На прошедшей неделе Сургут принимал первый международный молодеж-
ный научно-практический форум «Нефтяная столица». Форум был открыт 
8 февраля, в праздник российской науки, и в течение двух дней в Сургут-
ском государственном университете работали молодые и маститые уче-
ные, государственные чиновники, производственники, специалисты мно-
гих отраслей, связанных с нефтяной промышленностью. Главные задачи 
форума: организация личных контактов коллег из нефтегазовой отрасли 
со всего мира, получение из первых рук информации о проблемах и буду-
щем нефтедобычи, формирование экспертного сообщества, представле-
ние молодыми учеными новых идей и разработок. 
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С каждым годом все больше в сургутских 

парках людей, прогуливающихся бо-

дрым шагом с палками, наподобие лыжных. 

Это любители скандинавской ходьбы, кото-

рая при всей внешней простоте является 

отличной кардиотренировкой. Сотрудники 

Окружного кардиологического диспансера 

в целях профилактики сердечно-сосуди-

стых заболеваний летом 2017 года создали 

клуб любителей скандинавской ходьбы, 

к которому предлагают присоединяться 

всем желающим. 

– Мы много говорим о популяризации 

здорового образа жизни, но современно-

му человеку необходим доступный и эф-

фективный способ поддержания своего 

организма в тонусе, – рассказывает врач-

методист организационно-методического 

отдела, куратор клуба любителей сканди-

навской ходьбы в ОКД Нэля Гойнова. – Од-

ним из таких методов можно считать скан-

динавскую ходьбу. Она тренирует около 

90% всех мышц тела, лучше способствует 

сжиганию калорий, чем обычная ходьба, 

улучшает работу сердца и легких, норма-

лизует сон. Кроме того, прогулка на свежем 

воздухе поднимает настроение и дарит за-

ряд бодрости. Приглашаем всех желающих! 

Для занятий не требуется специальная 

физическая подготовка, а вот экипировке 

следует уделить внимание. Одежда должна 

быть легкой и удобной, но теплой, с учетом 

погодных условий. Обувь с противосколь-

зящей, но гибкой подошвой. 

Занятия скандинавской ходьбой пла-

нируется проводить каждое воскресенье. 

Объявления будут размещаться в группах 

ОКД в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram». Ближайшая тренировка зав-

тра, 11 февраля, в 12.00 в парке «Нефтяник», 

сбор у колеса обозрения.

 По информации БУ ХМАО-Югры
ОКД «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии» 

На защите детства
2 февраля в Сургутской филармонии со-

стоялось торжественное мероприятие,

посвященное 100-летию со дня образова-

ния комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. История комиссий

по делам несовершеннолетних и защите

их прав неразрывно связана с историей

России. Образованные Декретом Совета

народных комиссаров РСФСР от 14 января

1918 года для организации планомерной

борьбы с правонарушениями несовершен-

нолетних и согласования деятельности за-

интересованных ведомств, комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их

прав и сегодня являются основным коорди-

нирующим звеном в системе профилактики

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних.

В ходе торжественного мероприятия

были вручены награды ветеранам, особо

отличившимся сотрудникам и гражданам, 

проявившим себя при решении вопросов 

профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, защиты 

прав и законных интересов детей на терри-

тории города Сургута. 

 По информации отдела по организации 
работы комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав 
Администрации города Сургута

Скандинавской ходьбой – к здоровью

3-4 февраля прошел третий этап 

IX кубка Главы Сургута по интел-

лектуальным играм сезона 2017-2018 го-

дов – фестиваль «Зимние игры». Он собрал 

40 команд из Сургута, Нижневартовска 

и Нефтеюганска, которые соревнова-

лись в популярных интеллектуальных 

дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг», «Мультиигры», «Эрудит-квартет» и 

«Тройка».

Победителем фестиваля в общем за-

чете стала сургутская команда «Орден ил-

люминаторов». Этот коллектив победил в 

четырех дисциплинах из пяти возможных.

Среди корпоративных команд в 

«Брейн-ринге» доминировали газови-

ки – представители Завода стабилизации 

конденсата и «Газпром трансгаз Сургут». 

В «Что? Где? Когда?» первенствовали авиа-

торы и нефтяники. Причем представители 

ООО «ЮТэйр – вертолетные услуги», ко-

манда которых называлась «Команда», не 

только выиграли корпоративный зачет в 

«Что? Где? Когда?», но и заняли второе ме-

сто в общем зачете. 

Среди школьников победу одержала 

сургутская сборная «Фаталити», опередив-

шая бывших чемпионов из Нефтеюганска – 

команду «В штанах».

Лучшие десять команд в каждой из дис-

циплин получили турнирные очки, по сум-

ме которых в апреле 2018 года определится 

обладатель кубка Главы Сургута и абсолют-

ный чемпион города по интеллектуальным 

играм. Позади уже три этапа кубка – «Осен-

ний турнир», «Новогодний турнир» и «Зим-

ние игры», судьба чемпионства решится в 

апреле на «Весеннем турнире». 

В текущем сезоне кубок Главы Сургу-

та проходит в рамках кубка Губернатора 

Югры, и победители муниципального этапа 

получат право состязаться на окружном 

первенстве по интеллектуальным играм в 

мае 2018 года. 

 По информации 
Клуба интеллектуальных игр Сургута

Интеллектуальный фестиваль
«Зимние игры–2018»

С 2017 года Администрация города дает 

возможность товаропроизводителям 

Сургута получить право на логотип «Сде-

лано в Сургуте», который используется три 

года на безвозмездной основе на ос-

новании поданного заявления.

Получатели логотипа могут 

размещать его на фирменных 

бланках, буклетах и других ин-

формационно-рекламных мате-

риалах, на этикетках и ярлыках 

с готовой продукцией, на сайте 

сети Интернет, материалах для выста-

вок, плакатах и стендах.

Информация о получателях логотипа 

заносится в реестр местных товаропроиз-

водителей, имеющих право на пользова-

ние логотипа «Сделано в Сургуте», и разме-

щается на официальном портале Админи-

страции города Сургута.

На сегодняшний день обладателями 

права на использование логотипа стали 

22 субъекта, среди которых ООО «Мя-

сокомбинат «Сургутский», ООО «Кешка-

сладкоежка», ООО «Югорские традиции», 

СГМУП «Сургутский хлебозавод».

С подробной информацией 

о получении права на исполь-

зование логотипа «Сделано в 

Сургуте» можно ознакомить-

ся на портале Администрации 

города www.admsurgut.ru, 

на первой странице которого 

размещен активный слайдер 

«Сделано в Сургуте». Также мож-

но обратиться к сотрудникам управления 

экономики и стратегического планирова-

ния: Михаилу Яцику – начальнику отдела 

потребительского рынка и защиты прав 

потребителей, телефон: (3462) 52-20-92; 

Екатерине Верисоцкой, главному специ-

алисту отдела потребительского рынка 

и  защиты прав потребителей, телефон: 

(3462) 52-21-05.

Знак сургутского качества

С ургутский «Газпром-Югра» в 

матче 22-го тура суперлиги 

России по волейболу, который 

прошел в Сургуте 5 февраля, 

проиграл новосибирскому «Ло-

комотиву» со счетом 3:1. В упор-

ном поединке, в ходе которого 

«газовики» неоднократно вы-

рывались вперед на несколько 

мячей, новосибирцы оказались более мо-

тивированными и удачливыми. Так, ведя 

в счете 17:10, в четвертом сете «Газпром-

Югра» не удержал преимущество и про-

играл решающий отрезок со счетом 27:29. 

«Получается, что Новосибирску сегодня по-

беда была важнее, хотя мы сыграли непло-

хо. Ни в чем не могу упрекнуть своих ребят. 

Мы идем дальше, впереди тяжелый финиш 

в чемпионате, еврокубок, где мы попытаем-

ся максимально использовать свои шансы. 

Игра есть, остальное приложится», – уве-

рен Рафаэль Хабибуллин, главный тренер

ВК «Газпром-Югра».

После этой игры у «газовиков» прак-

тически не осталось шансов на выход в 

стадию плей-офф. Сейчас клуб находится 

на десятом месте турнирной таблицы, в 

то время как продолжить борьбу за глав-

ный трофей смогут только восемь команд. 

«Мы сегодня уже потеряли, я так понимаю, 

все шансы на плей-офф. Будем готовиться 

к плей-ауту», – поделился старший тренер 

команды Руслан Жбанков. Стоит отметить, 

что сургутской команде сопутствует успех 

в европейском Кубке вызова. «Газовики» 

уже вышли в четвертьфинал, и 14 февраля 

в Швейцарии встретятся с командой 

«Биогаз Воллей» из Нефельса.

 По информации ВК «Газпром-Югра»
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городские подробностир р

– По данным Росстата в ХМАО-Югре нет 

просроченной заработной платы, но по 

данным прокуратуры просроченная зара-

ботная плата все же существует. И хотелось 

бы услышать, как в Субъекте организована 

работа по ее ликвидации и как выстроено 

взаимодействие с правоохранительными 

органами, – поинтересовался Игорь Хол-

манских. 

Губернатор Югры Наталья Комарова 

подтвердила, что это действительно акту-

альная проблема как для всей страны, так и 

для нашего региона.

«По результатам 2017 года удалось сни-

зить объем задолженности по заработной 

плате перед работниками до 147 миллио-

нов рублей, и хотя динамика позитивная, 

мы понимаем, что заниматься есть чем», 

– подтвердила глава округа. Она рассказа-

ла, что был выстроен алгоритм взаимодей-

ствия со всеми контрольно-надзорными 

органами, несмотря на то что, по статисти-

ке, долгов по линии инспекции по труду и 

прокуратуры нет. Но зато есть данные о за-

долженностях, которые по-

ступают с мест и которые и 

берутся в работу. 

По вертикали эта дея-

тельность выглядит следу-

ющим образом: окружная 

комиссия по социально-

экономическому развитию 

ежемесячно рассматривает 

вопросы, связанные с дол-

гами по заработной плате, 

с участием органов про-

куратуры и инспекции по 

труду. Совместными усили-

ями контрольно-надзорных 

органов, муниципалитетов 

и Правительства Югры уда-

лось вернуть долги по за-

работной плате больше чем 11 тысячам ра-

ботников на сумму больше 800 миллионов 

рублей.

Закончились итоговые годовые кол-

легии правоохранительных органов, на 

которых вопросы по задолженности по за-

работной плате были одними из ключевых. 

Правоохранительные органы, в том числе 

и следственный комитет, докладывали на 

коллегии о возбуждении 60 дел в течение 

2017 года, и больше половины из них уже за-

кончены. Прокуратура и инспекция по тру-

ду также возбуждают административные 

дела в отношении виновных должностных 

лиц, которые штрафуются. Если говорить о 

исполнении решений суда в пользу работ-

ников, то тут уже подключается служба су-

дебных приставов, которые в свою очередь 

обеспечивают исполнение этого решения. 

Больше 70 процентов исполнительных ли-

стов по итогам прошлого года

были выполнены.

В текущем году, учитывая 

долг, о котором говорилось

выше, контроль за выплатой

заработной платы остается

актуальной задачей Прави-

тельства ХМАО-Югры. Для

этого будут применятся меры,

которые уже подтвердили

свою эффективность. «Напри-

мер, гражданин обращается в

органы власти, когда сталки-

вается с такой несправедли-

востью, – отметила Наталья

Комарова, – и в этом случае

срабатывает алгоритм, при

котором органы власти пере-

дают эти документы на рассмотрение в пра-

воохранительные органы и прокуратуру». 

Полпред Игорь Холманских согласился, 

что,  когда есть система приема таких сигна-

лов, то у нарушителей закона не будет воз-

можности уклониться от выполнения своих 

обязанностей перед работниками и остать-

ся безнаказанными.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

– Вчера в 7.30 произошел несчастный 

случай с несовершеннолетним. Это ученик 

18-й школы Демиденко Станислав, 2009 

года рождения, – обозначил тему встречи 

Глава города Вадим Шувалов. – Выражаю 

глубокие соболезнования семье погибше-

го. Мы примем все необходимые 

меры, чтобы такие случаи в нашем 

городе больше не повторялись.

На совещании специалисты 

различных ведомств доложили 

Главе города о принимаемых ме-

рах по обеспечению безопасности 

детей. Заместитель начальника 

ОГИБДД УМВД России по Сургуту 

Роман Кузовлев рассказал, что

по факту гибели ребенка прово-

дятся следственные действия, по 

окончании которых вся информация будет 

доведена до общественности.

В ходе совещания представители 

ОГИБДД сообщили, что число ДТП с участи-

ем детей в городе растет. Так, с начала года 

в Сургуте зафиксировано 12 происшествий, 

в которых пострадало 12 детей (пешехо-

дов и пассажиров). Все аварии произошли 

по вине водителей – они не уступали доро-

гу на пешеходных переходах либо перевоз-

или детей без удерживающих средств.

Начальник дорожно-транспортного

управления департамента городского

хозяйства Игорь Газизов отметил, что 

в Сургуте имеются 10 пешеходных перехо-

дов, расположенных вблизи общеобразо-

вательных учреждений на автомобильных

дорогах. Все они оборудованы согласно

требованиям ГОСТа, т.е. установлены зна-

ки «Осторожно, дети!», ограждения, ис-

кусственные неровности. На проездах, на-

ходящихся в жилой зоне, пешеходы имеют

преимущество движения перед автомо-

бильным транспортом.

Что касается проезда по улице Просве-

щения, то для этого и четырех аналогич-

ных проездов будут разработаны схемы

организации дорожного движения, преду-

сматривающие установку ряда дорожных 

знаков: «Внимание, дети!» и знаки инди-

видуального проектирования. Эскизы по-

следних сейчас прорабатываются.

Директор департамента образования 

Анна Томазова рассказала, что работа 

по изучению правил безопасности на до-

роге совместно с представителями ГИБДД 

ведется в образовательных учреждениях 

города постоянно. Это дополнительные и 

внеурочные, а также практические занятия. 

Для этого имеются 33 автоплощадки на тер-

ритории города и три автогородка на тер-

риториях учебных заведений.

– Абсолютно во всех учреждениях соз-

даны отряды юных инспекторов дорожного 

движения. Вовлеченность детей в этом на-

правлении растет, но следует отметить, что

культура безопасного поведения формиру-

ется совместно с родителями. Поэтому по-

мимо комплексного плана, который реали-

зуется традиционно, мы планируем в самое

ближайшее время совместно с ГИБДД про-

вести общегородское родительское собра-

ние, на котором с родителями еще раз обсу-

дим наши совместные действия по форми-

рованию культуры безопасного поведения

и отработки маршрута Дом – Школа – Дом,

– резюмировала директор департамента.

Решено провести разъяснительную

работу с руководителями и сотрудниками

управляющих компаний, осуществляющих

перевозку такого рода грузов и работаю-

щих в пешеходных, внутридворовых зонах,

территориях МКД. Планируется прорабо-

тать с управляющими компаниями вопрос

организации работ в жилых зонах, а также

вблизи школ и детских садов в темное вре-

мя суток, чтобы исключить возможность по-

вторения такого рода несчастных случаев.

Об этом Вадиму Шувалов доложил замести-

тель Главы, курирующий вопросы ком-

мунальной сферы, Николай Кривцов.

Депутат Думы города Дмитрий 

Пахотин предложил взять на воору-

жение положительный опыт доставки 

детей к образовательным учреждени-

ям школьными автобусами.

По итогам рабочего совещания

Глава города озвучил совместно при-

нятые решения: управляющие ком-

пании обязуют пересмотреть график 

вывоза мусора. Эта работа не должна 

осуществляться во время движения уча-

щихся в школу. Вся техника УК должна быть

обеспечена дополнительными средствами

визуального контроля для исключения так

называемых слепых зон . Для усиления про-

филактики вопросов безопасности пред-

усмотрена демонстрация аудио– и видео-

роликов в социальных сетях и средствах

массовой информации.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

В рамках рабочей встречи Губер-
натора Югры Натальи КОМАРО-Натальи КОМАРО-
ВОЙВОЙ и полномочного представи-
теля Президента в УрФО ИгоряИгоря
ХОЛМАНСКИХХОЛМАНСКИХ, которая состоя-
лась в Сургуте 8 февраля, Глава
региона рассказала о состоянии
дел в округе с задолженностью
по заработной плате.

6 февраля в Сургуте на улице Просвещения около школы № 18 случилось 
трагическое происшествие: водитель мусороуборочной машины при пово-
роте совершил наезд на идущего в школу первоклассника Станислава ДЕ-Станислава ДЕ-
МИДЕНКОМИДЕНКО, в результате которого 8-летний ребенок погиб. Следственный 
комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя «КамАЗа», кото-
рый обвиняется в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть человека. 7 февраля в Администрации города 
прошло внеочередное совещание комиссии по обеспечению мер безопас-
ности дорожного движения под председательством Главы города Вадима Вадима
ШУВАЛОВАШУВАЛОВА. В работе заседания приняли участие заместители Главы горо-
да, руководители структурных подразделений, представители силовых 
структур Сургута и депутаты Думы города.

Возвращены 800 миллионов рублей долгов по заработной плате 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Губернатор Югры провела рабочее совещание с руководителями предприятий энергетического комплекса
 а округа В Сургуте состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря Холманских и губернатора

Натальи Комаровой
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д
 Культура:
 – С 1 марта по 30 апреля в Югре пройдет социальная киноакция «Кино для всех»
 – Национальный праздник коренных народов Севера «Нарождение луны»
 Экономика: О возможности получения права на использование логотипа «Сделано в Сургуте»
 Общественные связи: Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова
 Новости предпринимательства:  Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Налоговая сообщает: Как оплатить налоговые задолженности в 4 клика
 Пенсионное обеспечение: ходятся  О повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, на иждивении которых нах

нетрудоспособные члены семьи
 Новости полиции: когольно- Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии ал
го опьянения

О получении государственных и муниципальных услуг
в электронной форме

Количество пользователей сайта gosuslugi.ru постоянно растет. На конец 2017 года на сайте зареги-
стрировано около 60 млн. граждан России. По данным Минкомсвязи России в 2017 году через ЕПГУ было со-
вершено более 25 млн. платежей. Комитетом по земельным отношениям реализовываются мероприятия по 
увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, а также по популяризации получения услуг зарегистрированных на ЕПГУ:

- путем публикации на официальном портале Администрации города материалов о преимуществах по-
лучения государственных услуг в электронной форме;

- размещения на стендах комитета памятки о преимуществах получения услуг в электронной форме и 
порядке регистрации на портале госуслуг;

- регистрации личных кабинетов граждан сотрудниками комитета на портале с подтверждением учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации в 102 кабинете по ул. Восход,  4.

Комитет по земельному имуществу

Выставка «Подвижник отчего края»

16 февраля в 15.00 в структурном подразделении Сургутского краеведческого музея «Купеческая 
усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» состоится открытие выставки «Подвижник отчего края», посвященной 
120-летию со дня рождения педагога-новатора, краеведа Аркадия Степановича Знаменского. Мероприятие 
пройдет в рамках проекта «Красная школа».

В здании купеческой усадьбы более 30 лет располагалась Сургутская школа № 1, названная в народе 
«Красная школа», где и проработал всю свою жизнь Аркадий Степанович Знаменский. На выставке будет 
представлено более 300 предметов из фондов музея. Оживит выставку диорама учебного класса и инстал-
ляция рабочего кабинета Аркадия Степановича. Для Сургута А.С. Знаменский был выдающимся просветите-
лем. Его высокая образованность позволяла проявлять себя не только как прекрасного учителя-предметни-
ка, но и как краеведа, музыканта, историка.

В 1956 году было опубликовано учебное пособие А.С. Знаменского «Решение задач по алгебре и геоме-
трии графическим способом». За безупречную работу по воспитанию подрастающего поколения Аркадий 
Степанович был награждён почетными грамотами, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны» и орденом Трудового Красного знамени.

Ждём вас по адресу: ул. Просвещения, 7, Купечаская усадьба.

О выявлении стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол
В связи с поступлением в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 

городе Сургуте и Сургутском районе информации о случае отравления химического происхождения жи-
тельницы п. Ульт-Ягун Сургутского района (летального исхода, предположительно вследствие употребле-
ния стеклоомываюшей жидкости), ТОУ РПН сообщает о  выявлении в обороте на территории г. Нижневар-
товска, г. Сургута стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол.

1. Стеклоомывающая низкозамерзаюшая жидкость «AutoLyx», ТУ 2384-00 S -92544506-2013, производи-
тель: ООО «Авангард», Россия, 117405» Москва, ул. Газопровод, д. 1, к. 5; поставщик: ООО «Арион», юридиче-
ский адрес 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, улица 1 Мая, дом 1, кабинет 6. На указанную продукцию 
представлены сертификат соответствия № ROCC RU.AF99.H08914 сроком действия с 19.09 2016 по 18.09.2019, 
выданный ООО «СПБ-Стаидарт», 140004 Россия, Московская область. Люберецкий район, г. Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, д.4П; свидетельство о государственной регистрации №KG11.01.09.015.E.002424.10.16 
от 27.10.2016, выданное департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской республики Бишкек,

2. Продукция предприятия-фантома ООО «Вертикаль»: жидкость для стеклоомывателя зимняя 
«Арктик-Айс», «Вертикаль» (производитель ООО «Вертикаль» г. Владимир, Студеная гора, 36А). Согласно 
информации, размещенной в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации, свидетель-
ство о государственной регистрации на жидкость стеклоомыаающую «Вертикаль», «Арктик-Айс» и др. ан-
нулировано 10.02.2017 Приказом Управления Роспотребнадзора в Чувашской Республике-Чувашии.

Согласно результатам проведенных лабораторных исследований  в указанной продукции содержит-
ся метанол в количестве, превышающем норматив.

В случае обнаружения реализации вышеуказанной продукции в торговых объектах на территории 
города Сургута и Сургутского района, просим направить информацию в адрес TOУ РПН: 628400, ХМАО-
Югра, г. Сургут, ул. Республики, 75/1, по факсу 8 (3462) 23-03-80 или по электронной почте Surgut@86.
rospotrebnadzor.ru.

Конкурс социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!»
УМВД России по ХМАО-Югре приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском конкур-

се социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе!».

Основной целью конкурса является привлечение общественного внимания к проблеме незаконного 
оборота наркотиков.

В Югре региональный этап конкурса продлится до 15 февраля. Отбор лучших работ производит управле-
ние по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по округу. Оценка поступивших работ на федераль-
ном этапе, определение и утверждение финалистов и победителей конкурса пройдет с 21 февраля по 26 июня.

Подробнее с номинациями конкурса, а также требованиями, предъявляемыми к работам, можно оз-
накомиться на сайте 86.мвд.рф в разделе для граждан/дополнительная информация. Также информацию 
о конкурсе можно уточнить по телефону: 8 (3467) 962-303.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Дни открытых дверей в Школе социального предпринимательства
Социальное предпринимательство - возможность приходить на помощь людям и при этом не забывать о

самореализации. Если это то, к чему вы стремитесь – ждем вас в Школе социального предпринимательства. 
Обучение в очном формате проводят лучшие бизнес-наставники в разных городах округа. Живете в 

отдаленном районе? Не беда – учитесь дистанционно. Ничто не должно мешать достижению цели!  
Старт уже скоро – в марте 2018 года. Так что долго думать не стоит. 
Хотите узнать о Школе социального предпринимательства больше? Специально для вас мы прово-

дим Дни открытых дверей: 
• вы познакомитесь с понятием «социальный бизнес», как он работает и с чего начать его реализацию; 
• примите участие в деловой игре «Создай бизнес со смыслом»; 
• познакомитесь с опытом успешных предпринимателей - выпускников Школы, которые расскажут о 

своих «стратегиях успеха».
Подайте заявку и приходите на День открытых дверей 27 февраля.

Узнать подробности по телефону 8 (3467) 333-896.

С 10 февраля в  школах введен карантин
В соответствии с постановлением исполняющего обязанности Главного государственного санитарного 

врача в городе Сургуте и Сургутском районе от 09.02.2018 № 1, с целью предупреждения эпидемического
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в муниципальных бюджетных обще-
образовательных организациях  c 10 февраля 2018 года приостановлен учебный процесс в очной форме.

Информация для членов садоводческих объединений
С 01.01.2018 в Российской Федерации прекращена возможность совершения сделок с земельными 

участками без установления их границ. Гражданам, не успевшим до указанной даты внести сведения о 
границах своих земельных участков в государственный кадастр недвижимости, необходимо обратиться 
к кадастровым инженерам.

До 01.03.2018 члены садоводческих некоммерческих объединений могут в упрощенном порядке за-
регистрировать право собственности на объекты недвижимости, возведенные в пределах территории 
некоммерческих объединений.

До 31.12.2020 члены садоводческих некоммерческих объединений могут в упрощенном порядке за-
регистрировать право собственности на земельные участки в пределах территории некоммерческих 
объединений.

По вопросам предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг граждане 
могут обратиться в МКУ «МФЦ г. Сургута» по следующим адресам:

г. Сургут, Югорский тракт, 38, 3-й этаж (ТРЦ «Сургут Сити Молл»). Режим работы:
Понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.00 до 18.00, воскресенье: выходной.

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута 

15 февраля Сургутский художественный музей представит выставку
«ЛИНИИ» талантливого сургутского художника Алексея Скрипина

15 февраля в 17.00 Сургутский художественный музей в рамках проекта «Музей и Художник. Роман с 
продолжением…» представит концептуальную выставку «ЛИНИИ»  сургутского художника Алексея Скри-
пина. Творчество сургутского мастера фотографии по достоинству оценили посетители выставочных цен-
тров  Великобритании, Португалии и России.

«ЛИНИИ» – первый масштабный авторский выставочный проект Алексея Скрипина:
«В этой выставкея хочу попытаться визуализировать свои представления о Свете и Тьме, огне и воде, му-

зыке и литературе; о Жизни, мягкости и строгости, наивности и ненужности и многом другом. Через ЛИНИИ.
Фотография,фотограмма, графика, коллаж, инсталляция, арт-объекты – все это будет раскрывать мои 

мысли, делая высказывание художника более полным и объемным».
Алексей Скрипин - известный фотохудожник, экспериментатор, человек с удивительным взглядом на 

изобразительность окружающего мира, с талантом, который дарован не каждому. Выпускник интернет-
проекта «Фотонаука ». В 2011 году в фотошколе «Светопись» закончил авторский курс «Художественная 
фотография» Георгия Корченкина (Сургут). До недавнего времени был известен как концептуальный фо-
тохудожник. В настоящее время является председателем клуба «Отражение» и председателем региональ-
ного отделения Союза фотохудожников России в ХМАО-Югре.

Посетить авторскую выставку Алексея Скрипина можно до 18 марта 2018 года. 
Ждем Вас в Художественном! Телефоны для справок: 51-68-13, 51-68-11.

Информация административной комиссии города
о выявленных правонарушениях в 2017 году

Административной комиссией города Сургута на протяжении 2017 года  к административной  ответ-
ственности за нарушения в области  благоустройства и общественного порядка привлекались физиче-
ские, должностные и юридические лица.

На рассмотрение административной комиссии в прошлом году поступило 1352 административных 
материала. Общая сумма наложенного штрафа составила  4 016 100 рублей. Штрафы зачисляются в бюд-
жет города Сургута.

Чаще всего выявлялись  и фиксировались размещения транспортных средств на газоне или на террито-
рии, занятой  растительностью (23% от поступивших дел), а также стихийная торговля на улицах города (42%) 
и  нарушения порядка размещения нестационарных торговых объектов (в том числе летних кафе) (15%).

На рассмотрение также поступали дела по фактам нарушений порядка  складирования и  вывоза  твер-
дых бытовых отходов, нарушение порядка содержания архитектурного облика города (в том числе непра-
вомерное размещение рекламы, объявлений, надписей и рисунков) и содержания зеленых насаждений, на-
рушение порядка зимнего содержания территории,   порядка содержания  земельных участков,  нарушение 
порядка проведения земляных работ, а также нарушение порядка выгула домашних животных.

За неоднократное нарушение правил благоустройства были привлечены к ответственности 345 лиц. 
Напоминаем, что штраф за повторное совершение правонарушения значительно больше, чем за впер-
вые совершенное правонарушение.

В связи с установлением в 2017 году на законодательном уровне механизма реализации  нормы, пред-
усматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя, к ответственности за нарушение  права 
граждан на  тишину  и покой было привлечено  88 лиц, в том числе владельцы магазинов, баров и т. д.

Всю информацию  об административных правонарушениях,  полномочиях юрисдикционного органа, 
его контактных данных, составе административной комиссии города, порядке уплаты административно-
го штрафа можно найти на сайте Администрации города в разделе «Структурные подразделения». Отдел 
по организации работы административной комиссии.
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Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
12. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находящимся в ящиках для голо-

сования бюллетеням членами территориальной счетной комиссии. 
При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных 

бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специ-

альную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего 
суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голо-
сования отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, 
по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчи-
тываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень от-
кладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о дей-
ствительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины 
признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территори-
альной счетной комиссии.

13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных тер-
риторий, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше.

14. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пач-
ки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и недей-
ствительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председа-
теля территориальной счетной комиссии.

15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает 
результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориа-льной 
счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение 
об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами терри-
ториальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной 
счетной комиссии в общественную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов участников голосования может осущест-
вляться в общественной муниципальной комиссии.

16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную муниципальную комиссию. 
Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в период подго-
товки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обраще-
ния заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной муниципальной комиссии.

17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в 
итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) 
указываются:

- число граждан, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных 

на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;
- иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
18. Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной муниципаль-

ной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом 
общественной муниципальной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией производится не позднее, чем через 
три дня со дня проведения голосования. 

19. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель общественной муници-
пальной комиссии представляет главе муниципального образования городской округ город Сургут итоговый протокол 
результатов голосования.

20. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогово-
го протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной муниципальной 
комиссии, заверен печатью администрации муниципального образования городской округ город Сургут и содержать 
дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии составляется в двух 
экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использо-
ванные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное 
хранение в администрацию муниципального образования городской округ город Сургут.

21. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном портале муниципального образования городской округ город Сургут.

22. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших участие в голо-
совании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранят-
ся в администрации муниципального образования городской округ город Сургут, а затем уничтожаются. Списки граж-
дан, принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения доку-
ментов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение 2 к постановлению Главы города  от 02.02.2018 № 19

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 
голосования по общественным территориям муниципального образования 

городской округ город Сургут

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования городской округ город Сургут

«___» _________ 20__ года

Итоговый протокол
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список      цифрами прописью
голосования на момент окончания голосования
2. Число бюллетеней,       цифрами прописью
выданных территориальной счетной комиссией гражданам в день голосования
3. Число погашенных бюллетеней     цифрами прописью
4. Число заполненных бюллетеней,      цифрами прописью
полученных членами территориальной счетной комиссии
5. Число недействительных бюллетеней       цифрами прописью
6. Число действительных бюллетеней      цифрами прописью
7. Наименование общественных территорий 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии   ____________ _________________
                  (ФИО)                      (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии   ____________ _________________
                  (ФИО)                      (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
       ____________ _________________

____________ _________________
       ____________ _________________
       ____________ _________________
       ____________ _________________
       ____________ _________________

____________ _________________
 Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
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Форма итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям муниципального образования 

городской округ город Сургут

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования городской округ город Сургут

 «___» _________ 20__ года

Итоговый протокол
Общественной муниципальной комиссии об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия муниципального образования
городской округ город Сургут

1. Число граждан, внесенных в списки голосования    цифрами прописью
на момент окончания голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными     цифрами прописью
счетными комиссиями гражданам в день голосования 
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 19 от 02.02.2018

О порядке организации и проведения процедуры тайного голосования
по общественным территориям муниципального образования

городской округ город Сургут
Руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на 2018 – 2030 годы», с целью участия населения муниципального образования городской округ город 
Сургут в осуществлении местного самоуправления:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования по общественным территори-

ям муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 1.
1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах процедуры тайного 

голосования по общественным территориям муниципального образования городской округ город Сургут со-
гласно приложению 2.

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах процедуры тайного 
голосования по общественным территориям муниципального образования городской округ город Сургут со-
гласно приложению 3.

1.4. Форму бюллетеня для процедуры тайного голосования по общественным территориям муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут согласно приложению 4.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города  от 02.02.2018 № 19

Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования по общественным 
территориям муниципального образования городской округ город Сургут

1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования городской 
округ город Сургут (далее – «голосование по общественным территориям», «голосование») проводится в целях опреде-
ления общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается главой муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на основании принятого решения общественной муниципальной комиссии по 
отбору проектов, утвержденной распоряжением Администрации города

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного всем заинтересованным 
лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

3. В муниципальном правовом акте главы муниципального образования городской округ город Сургут о назначе-
нии голосования по общественным территориям устанавливаются следующие сведения:

- дата и время проведения голосования;
- места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
- перечень общественных территорий, представленных на голосование;
- порядок определения победителя по итогам голосования; 
- иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном пор-
тале муниципального образования городской округ город Сургут не менее чем за 10 дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
- обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печатаются на русском языке, 

наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
- формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
- осуществляет иные полномочия, определенные распоряжением Администрации города от 10.03.2017 № 339.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных 

общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению про-

ектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной муниципальной 

комиссией и должен быть не менее трех членов комиссии. 
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной 

комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результа-

тов голосования.
7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная муници-

пальная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.
8. Голосование по общественным территориям проводится путем тайного голосования. На территориальном счет-

ном участке оборудуются места для тайного голосования и устанавливаются опечатанные ящики для голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на счетный участок (далее – 

список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место житель-

ство на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – участник голосования). В спи-
ске рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты 
иного документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о со-

гласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику го-
лосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень цифр в приоритетном порядке от 

одного (наивысший приоритет) до пяти (наинизший приоритет) в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к об-
щественной территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. Участник голосова-
ния имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов, но не более чем пять.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
9. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на 
обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования 
бюллетень.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом 
участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за пять общественных территорий.

Участник голосования ставит цифры в приоритетном порядке от одного (наивысший приоритет) до пяти (наиниз-
ший приоритет) в квадрате (квадратах) напротив общественной территории (общественных территорий), за которую 
(которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для голосования.
10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, 

определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципального обра-
зования городской округ город Сургут. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации решения главы муни-
ципального образования городской округ город Сургут о назначении голосования. 

11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после оконча-
ния времени голосования.

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении 
голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Продолжение на стр. 6

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 18 от 01.02.2018

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

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города за значительный вклад в развитие здравоохранения в го-
роде и многолетний добросовестный труд Цая Андрея Алексеевича – врача-хирурга отделения сосудистой
хирургии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская
клиническая больница».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 21 от 02.02.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка»

в части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной
для размещения жилого дома № 2

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправ-
ления, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта плани-
ровки «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» в части территории в границах улиц Мелик-Ка-
рамова и Нагорной для размещения жилого дома № 2.

2. Провести публичные слушания по указанной в пункте 1 корректировке проекта планировки 19.02.2018 в 
18.00 в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, дом 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 
корректировкой проекта планировки, указанной в пункте 1. 

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е. 
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 123 от 31.01.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», решениями протокола совещания от 24.10.2017 по вопросу соответ-
ствия принятой зоны минимальных расстояний от магистрального конденсатопровода «Уренгой – Сур-
гут» (пять километров) и определения мер, направленных на сокращение указанной зоны, в целях при-
нятия конструктивных решений по вопросам государственной регистрации прав граждан на объекты 
недвижимости, попадающие в зону минимальных расстояний от объекта «Магистральный конденсато-
провод «Уренгой – Сургут» 1 – 2 нитка» и по вопросу сноса строений на территориях садоводческих не-
коммерческих объединений, расположенных в зоне минимальных расстояний от оси газопроводов – от-
водов к Сургутским ГРЭС-1, 2:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.05.2014 № 1214 «О создании рабочей группы» (с из-
менениями от 30.01.2015 № 308, 04.12.2015 № 2833, 11.11.2016 № 2169, 24.03.2017 № 437) изменение, изложив 
приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение  к распоряжению Администрации города от 31.01.2018 № 123

Состав рабочей группы по вопросам сноса строений

Шувалов Вадим Николаевич -  Глава города, руководитель рабочей группы 
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель Главы города, заместитель руководителя рабочей группы 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства, заместитель руководителя рабочей 

группы
Базарова Мария Владимировна - ведущий специалист отдела формирования земельных участков департамента архи-

тектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы
члены рабочей группы: 
Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям 
Кульчевский Владимир Владимирович - начальник отдела учета и разграничения земель комитета по земельным отношениям 
Кушниренко Екатерина Николаевна - начальник отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства 

правового управления
Дикмаников Антон Васильевич - представитель инициативной группы (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 155 от 02.02.2018

Об итогах социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении по-
рядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования 
и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга», распоряжением Админист- 
рации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут за 2017 год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города от 02.02.2018 № 155

Итоги социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут за 2017 год

Показатели Единица 
измеренияр

2016 год, 
отчет

2017 год,
отчет

2017 год
к 2016 году, %у

1. Промышленностьр
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 
производителям промышленной продукциир р р у

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 397 584,6 458 769,9 115,4

индекс физического объемаф % 99,3 104,9 -

индекс цен % 102,6 110,0 -

в том числе

1.1.1. Добыча полезных ископаемых

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 4 265,2 4 205,5 98,6

индекс физического объемаф % 88,6 84,3 -

индекс цен % 99,9 116,9 -

1.1.2. Обрабатывающие производствар р

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 308 832,1 367 894,2 119,1

индекс физического объемаф % 99,0 107,1 -

индекс цен % 102,4 111,2 -

1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и водыр р р р р

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 84 487,3 -

индекс физического объемаф % 101,0 -

индекс цен % 103,5 -

1.1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздухар р р р уу

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 83 672,1 -

индекс физического объемаф % - 97,8 -

индекс цен % - 104,9 -

1.1.5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации  отходов, деятельность по ликвидации загрязненийр р у р

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 2 998,1 -

индекс физического объемаф % - 95,1 -

индекс цен % - 106,2 -

1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производителям про-
мышленной продукциир у

1.2.1. Электроэнергияр р млн. кВт-ч 56 157,7 52 244,1 93,0

1.2.2. Теплоэнергияр тыс. Гкал 3 759,2 3 798,1 101,0

1.2.3. Cборный железобетонр тыс. куб. му 185,3 202,9 109,5

1.2.4. Хлебобулочные изделияу тонн 13 035,2 12 530,3 96,1

1.2.5. Кондитерские изделияр тонн 350,2 300,3 85,8

1.2.6. Колбасные изделия тонн 7 290,0 7 109,0 97,5

1.2.7. Мясные полуфабрикатыуф р тонн 1 086,1 1 002,0 92,3

 2. Строительство и инвестиции р
2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям – всегоф р ру р р

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 34 058,5 22892,4 67,2

индекс физического объемаф % 78,0 64,0 -

индекс цен % 101,4 105,0 -

2.2. Ввод в эксплуатацию  жилых домов (общая площадь квартир)у р р тыс. кв. м 244,6 296,5 121,3

в том числе индивидуальных жилых домову тыс. кв. м 8,2 5,2 62,9

2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»  по крупным и средним организациямр у р ру р р

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 32 109,0 41 803,5 130,2

индекс физического объемаф % 88,5 123,6 -

индекс цен % 100,2 105,3 -

3. Транспорт и связьр р
3.1. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт  и связь» по крупным и средним организацияму у у р р руу р р

в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 173 417,4 - -

индекс физического объемаф % 101,2 - -

индекс цен % 110,2 - -

3.2. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» по крупным и средним организацияму у у р р р р ру р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 110 877,7 -
индекс физического объемаф % - 59,7 -
индекс цен % - 116,9 -
3.3. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «деятельность  в области информации и связи» по крупным и средним организацияму у у ф р ру р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру - 14 603,4 -
индекс физического объемаф % - 98,2 -
индекс цен % - 102,2 -
4. Малый бизнес
4.1. Оборот малого бизнесар
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 147 987,6 157 856,9 106,7
индекс физического объемаф % 97,3 101,3 -
индекс цен % 108,5 105,3 -
4.2. Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 41,9 42,4 101,2
5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям)р у у ру р р
5.1. Оборот розничной торговлир р р
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 49 334,7 52 622,7 106,7
индекс физического объемаф % 88,0 101,2 -
индекс цен % 108,8 105,4 -
5.2. Оборот общественного питанияр
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 2 802,1 2 954,7 105,4
индекс физического объемаф % 89,5 101,1 -
индекс цен % 107,9 104,3 -
5.3. Объем платных услуг населениюу у
в ценах соответствующих лету млн. руб.ру 22 416,9 23 867,3 106,5
индекс физического объемаф % 94,2 101,4
индекс цен % 108,0 105,0
6. Финансы
6.1. Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям  
(прибыль минус убыток)р у у

млн. руб. -100 385,2 121 273,1 -

Лазарев Сергей Анатольевич - начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопрово-
дов и газораспределительных станций общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию)

Маслихов Александр Александрович -  начальник службы корпоративной защиты общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут» (по согласованию) 

Мокринская Ирина Анатольевна - представитель инициативной группы (по согласованию)
Смоляков Станислав Владимирович - начальник юридического отдела общества с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Сургут» (по согласованию)
Урсу Анастасия Валерьевна - начальник отдела юридической и договорной работы Аппарата Губернатора авто-

номного округа (по согласованию) 
Ушакова Татьяна Владимировна - представитель инициативной группы (по согласованию)
Эрнст Сергей Андреевич  - заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энер-

гетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 
Якубенко Юрий Сергеевич - начальник отдела имущественных отношений Департамента по управлению государствен-

ным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 
Белов Андрей Владимирович - начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» (по согласованию) 
Клименко Сергей Иванович - начальник управления по транспортировке жидких углеводородов общества с огра-

ниченной ответственностью «Газпром переработка» (по согласованию) 
 Кузнецов Руслан Олегович - начальник отдела управления имуществом общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром переработка» (по согласованию)
Нифантов Михаил Александрович - начальник отдела по эксплуатации магистральных трубопроводов общества с огра-

ниченной ответственностью «Газпром переработка» (по согласованию)
Рафиков Денис Валерьевич - заместитель начальника юридического отдела общества с ограниченной ответ-

ственностью «Газпром переработка» (по согласованию)
Федотов Алексей Викторович - начальник службы промышленной безопасности общества с ограниченной ответ-

ственностью «Газпром переработка» (по согласованию)

3. Число погашенных бюллетеней      цифрами прописью
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках     цифрами прописью
для голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
5. Число недействительных бюллетеней      цифрами прописью
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
6. Число действительных бюллетеней      цифрами прописью
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов>  (цифрами/прописью)

Председатель общественной муниципальной комиссии   ____________ _________________
                  (ФИО)                      (подпись)
Секретарь общественной муниципальной комиссии   ____________ _________________
                  (ФИО)                      (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:

____________ _________________
____________ _________________

      ____________ _________________
____________ _________________

      ____________ _________________
      ____________ _________________

____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение 4 к постановлению Главы города от 02.02.2018 № 19

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном

порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030»
муниципального образования городской округ город Сургут

«____» __________ 2018 года

Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Поставьте цифры в приоритетном порядке от одного (наивысший приоритет) до пяти (наинизший приоритет) 
в пустых квадратах (квадрате) справа от наименовния общественной территории (общественных территорий)

не более чем пять общественных территорий, в пользу которых сделан выбор. 
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в пяти квадратах либо бюллетень, в котором знаки (знак) 

не проставлены ни в одном из квадратов – считаются недействительными   

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

6
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к 2016 году, %у

6.2. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) по крупным и средним организациямр ф ру ру р р млн. руб.ру 110 387,1 114 486,3 103,7

6.3. Поступление налоговых доходов в бюджетную  систему Российской  Федерацииу у у р млн. руб.ру 374 020,3 390 078,1 104,3

7. Демографическая ситуация и занятость населенияр ф у
7.1. Естественный приростр р человек 4 876 4 172 85,6

7.2. Миграционный приростр р р человек 7071 4580 64,8

7.3. Численность постоянного населения

на начало года тыс. чел. 348,6 360,6 103,4

на конец года тыс. чел. 360,6 369,3 102,4

среднегодоваяр тыс. чел. 354,6 365,0 102,9

7.4. Из общей численности населения (на начало года)

моложе трудоспособного  возраста
тыс. чел. 77,7 82,7 106,4

% 22,3 22,9 -

в трудоспособном возрасте
тыс. чел. 224,2 229,5 102,4

% 64,3 63,6 -

старше трудоспособного возраста
тыс. чел. 46,7 48,4 103,5

% 13,4 13,4 -

7.5. Численность детей  (на начало года) тыс. чел. 84,3 89,5 106,3

7.6. Численность пенсионеров (на конец года)р тыс. чел. 89,3 92,5 103,6

в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 79,5 82,2 103,4

7.7. Среднегодовая численность экономически активного населенияр тыс. чел. 166,6 166,9 100,2

7.8. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального 
образованияр

тыс. чел. 157,6 158,0 100,3

7.9. Численность безработных, зарегистрированных  в государственных учреждениях 
службы занятости населения (на конец года)у

тыс. чел. 0,422 0,305 72,3

7.10. Уровень зарегистрированной безработицы  (на конец года)р р р р р % 0,25 0,18 -

7.11. Доля численности  занятых в экономике в численности экономически активного 
населения

% 94,6 94,7 -

8. Уровень жизни населенияр
8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 
(по крупным и средним организациям)ру р р

рублей 79 540 82 545 103,8

8.2. Среднедушевые  денежные доходы (в месяц)р у рублейру 50 550 51 438 101,8

8.3. Среднедушевые располагаемые денежные доходы  (в месяц)р у р рублейру 44 043 44 948 102,1

8.4. Средний размер назначенных пенсий по старости  (в месяц)р р р р рублейру 20 214 20 857 103,2

8.5. Социальные индикаторыр

8.5.1. Индекс потребительских ценр

в среднем за годр % 108,6 105,4 -

декабрь к декабрюр р % 108,5 104,3 -

8.5.2. Темп роста денежных доходов населенияр % 101,5 101,8 -

8.5.3. Реальные денежные  доходы населения % 93,4 96,5 -

8.5.4. Темп роста номина-льной начисленной зарабо-тной платыр р % 104,9 103,8 -

8.5.5. Реальная начисленная заработная платар % 96,6 98,5 -

8.5.6. Темп роста номина-льной назначенной пенсии  по старостир р % 101,8 103,2 -

8.5.7. Реальный размер назначенных пенсий по старостир р р % 93,7 97,9 -

8.6. Величина прожиточного минимума по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер у у у ру у р

в среднем на душу населенияр у у рублейру 14 757 14 763 100,0

для трудоспособного  населенияру рублейру 15 355 15 574 101,4

для пенсионеровр рублейру 11 632 11 810 101,5

для детей рублейру 14 105 14 223 100,8

8.7. Соотношение прожиточного минимума и:р у

среднедушевого доходар у k 3,4 3,5 101,7

заработной платыр k 5,2 5,3 102,3

трудовой пенсииру k 1,74 1,77 101,6

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИЩ Ц Ц Ц Ц
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2017 год (темп роста 

к уровню 2016 года) составили:
- индекс промышленного производства – 104,9 %;
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 64,0%;
- объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах – 123,6%;
- ввод в эксплуатацию жилых домов – 121,3%;
- объем по виду деятельности «транспортирование и хранение» в сопоставимых ценах – 59,7%;
- объем по виду деятельности «деятельность в области информации и связи» в сопоставимых ценах – 98,2%
- оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 101,2%;
- объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 101,4%;
- поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 104,3%;
- численность постоянного населения (на конец периода) – 102,4%;
- среднедушевой денежный доход – 101,8%;
- среднемесячная заработная плата одного работника – 103,8%; 
- среднемесячный размер пенсии по старости – 103,2%;
- реальные денежные доходы населения – 96,5%;
- реальная заработная плата – 98,5%;
- реальный размер пенсии по старости – 97,9%.
Город Сургут, в первую очередь благодаря устойчивой деятельности системообразующих предприятий, остается 

лидером среди муниципалитетов автономного округа по многим показателям.
Основным фактором экономической стабильности остается промышленное производство, занимающее 70 % в со-

вокупном объеме валового продукта города по крупным и средним предприятиям. 
Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утвержден план мероприятий по обеспечению ста-

бильного социально-экономического развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2016 – 
2018 годы (далее – план). План составлен в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Отчет по выполнению плана сформирован и размещен 
на официальном портале Администрации города.

В 2017 году продолжалась работа по реализации указов Президента Российской Федерации, а также задач, обозна-
ченных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также нор-
мативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и Страте-
гией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 
2030 года (далее – Стратегия 2030 города Сургута).

Промышленность
За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными си-

лами по крупным и средним производителям промышленной продукции составляет 458,8 млрд. рублей, индекс про-
мышленного производства к уровню предыдущего года – 104,9%, индекс цен – 110,0%. 

Структура отгруженного продукта промышленных производств по предварительным данным за 2017 год в разрезе 
видов экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 0,9% (– 0,2%);
- обрабатывающие производства – 80,2% (+ 2,5%); 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  – 18,2% (– 2,3%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязне-

ний1 – 0,7% (– 0,1%).
По виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственного

производства по предварительным данным 2017 года составляет 4,2 млрд. рублей, индекс производства к уровню про-
шлого года – 84,3%, индекс цен – 116,9%.

Объем предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых составляет основную долю данного вида 
экономической деятельности, на который приходится 97,1%. Снижение объемов предоставленных услуг обусловлено 
сокращением объемов оказанных услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата на пред-
приятиях нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг. 

По виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» объем отгруженных товаров собственного производства по предварительным данным за январь – декабрь 
2017 года составляет 83,7 млрд. рублей, индекс производства к соответствующему периоду предыдущего года – 97,8%, 
индекс цен – 104,9%.

Предприятиями энергетической отрасли по предварительным данным произведено:
- электроэнергии – 52,2 млрд. кВт-час, что на 7% меньше, чем за 2016 год;
- теплоэнергии – 3,8 млн. Гкал (выше на 1,0%). 
Сокращение объемов выработки электроэнергии обусловлено диспетчерским графиком, который рассчитан по 

заявленной потребности и с учетом проводимых ремонтов основного производственного оборудования на Сургутских 
ГРЭС. Основной простой оборудования в холодном резерве наблюдается на Сургутской ГРЭС-2, в результате которого в 
отчетном периоде в 1,9 раза уменьшилось число часов работы ее оборудования по сравнению с прошлым годом. 

Увеличение отпуска теплоэнергии по предварительным данным за отчетный период по сравнению с 2016 годом
обусловлено более низкими температурами наружного воздуха в зимний период 2017/2018 года, чем в прошлом
году.

В рамках программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта акционерным обществом «Тюме-
ньэнерго» в 2017 году реализован инвестиционный проект «Электрическая заправочная станция», который создаст ус-
ловия для увеличения количества электромобилей в городе. 

По виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженных товаров собственного производства по предваритель-
ным данным за январь-декабрь 2017 года составляет 3,0 млрд. рублей, индекс производства к соответствующему пери-
оду предыдущего года – 95,1%, индекс цен – 106,2%.

Уменьшение объемов оказанных услуг за 2017 год обусловлено сокращением объема подключаемых нагрузок к 
системам центрального водоснабжения и водоотведения.

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров собственно-
го производства по предварительным данным за январь – декабрь 2017 года составляет 367,9 млрд. рублей, индекс про-
изводства к предыдущему году – 107,1%, индекс цен – 111,2%.

Рост объемов обрабатывающих производств обусловлен, в основном, увеличением по виду деятельности «произ-
водство кокса и нефтепродуктов» (индекс производства – 107,0%), что, в свою очередь, связано с увеличением спроса 
на нефтепродукты, а также ростом цен на бензин к уровню 2016 года на 8,6%, дизельное топливо – на 112,4%, однако, по 
газу сжиженному углеводородному произошло падение цен на 7,6%. 

Структура отгруженного продукта обрабатывающих производств за отчетный период:
98,12% – кокс и нефтепродукты (+ 0,04 %), 
0,70% – продукция стройиндустрии (+ 0,01 %),
0,35% – продукция пищевой отрасли (– 0,07 %),
0,71% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования (+ 0,06 %), 
0,03% – полиграфическая продукция (– 0,01 %), 
0,09% – продукция прочих производств, в основном, производство текстильной продукции, металлоизделий, ме-

дицинских инструментов и оборудования (– 0,03 %).
Обрабатывающими предприятиями по предварительным данным за 2017 год произведено в натуральном выраже-

нии (в процентах к уровню предыдущего года):
- конструкций и деталей железобетонных – 202,9 тыс. куб. м (109,5%);
- хлебобулочных изделий – 12 530,3 тонн (96,1%);
- кондитерских изделий – 300,3 тонн (85,8%);
- колбасных изделий – 7 109 тонн (97,5%);
- мясных полуфабрикатов – 1002 тонн (92,3%).
Снижение объемов отдельных обрабатывающих производств по крупным и средним предприятиям по предваритель-

ным данным 2017 года связано в основном с растущей конкуренцией ввозимой продукции из других городов и регионов. 
Сокращение объемов производства колбасной и хлебобулочной продукции крупными производителями обуслов-

лено снижением покупательского спроса, ввиду развития федеральных сетевых торговых точек и минипроизводств.

Строительство и инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по предварительным данным 

за январь – декабрь 2017 года составил 22,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыду-
щего года – 64,0%. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций – 5,02% (1,15 млрд. рублей). Одной из основных 
причин снижения объема инвестиций в основной капитал является перераспределение инвестиционных потоков 
в сферу малого бизнеса.

В отчетном году в структуре инвестиций по источникам финансирования основная доля приходится на привлечен-
ные средства предприятий и организаций – 52,8%. Отмечается значительное снижение (на 44,1%) собственных средств, 
направляемых организациями на инвестирование. Объем инвестиций за счет бюджетных средств также снизился 
по сравнению с уровнем предыдущего года на 67,4%.

Наибольший объем бюджетных средств в отчетном периоде был направлен в следующие виды деятельности: 
- операции с недвижимым имуществом – 26,3%; 
- строительство – 24,1%;
- культура, спорт – 23,3%.
В целом по видам экономической деятельности наибольшая доля в объеме инвестиций в основной капитал по-

прежнему приходится на топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает около 48,8 % всех инвестиций. 
В целях повышения качества информирования инвесторов и демонстрации инвестиционных возможностей горо-

да в 2017 году проведена работа по созданию Инвестиционного портала города Сургута.
В отчетном году Сургутом реализован первый в автономном округе опыт по передаче муниципального объекта не-

движимого имущества по концессионному соглашению для создания парка с уникальным набором возможностей для 
активного отдыха горожан любого возраста и реализации предпринимательской активности в 45 микрорайоне города.

Также в 2017 году проведены необходимые процедуры по предоставлению земельных участков для создания на 
территории города Индустриального парка площадью 10,31 га, который планируется к реализации частным инвесто-
ром – компанией «ИнТек», размер капитальных вложений составит более 550 млн. рублей.

За отчетный год объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 41,8 млрд. ру-
блей, индекс физического объема – 123,6 %.

По данному показателю Сургут занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

В 2017 году введено в эксплуатацию 296,5 тыс. кв. метров жилья, что на 21,3% превышает уровень предыдущего 
года. Доля индивидуального жилищного строительства составила 1,8%, или 5,2 тыс. кв. метров.

За счет бюджетных средств в 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры:

- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров общей площадью 7 937,5 кв. метров;
- сквер в 5А микрорайоне города;
- инженерные сети в поселке Снежный протяженностью 3,55 км;
- внутриквартальные проезды в 31 микрорайоне – 0,5 км;
- проезд в микрорайоне 20А – 0,25 км;
- пешеходный мост в парке «Кедровый лог».
Частными инвесторами в отчетном году введено 108 тыс. кв. метров (2016 год – 214 тыс. кв. метров) объектов ком-

мерческого и социального назначения, в том числе:
- Храм в честь преподобного Сергия Радонежского в 41 микрорайоне (Храмовый комплекс «Умиление» 8 этап);
- гостиница с гаражом на первом этаже; 
- спортивный центр «Ледовая арена» в микрорайоне 20А с АБК;
- ресторан KFC с автораздачей по Югорскому тракту;
- ряд объектов производственного назначения: цех по обслуживанию автотранспорта с открытыми автостоянками, 

расположенный в Восточном промрайоне по улице Рационализаторов; цех металлоконструкций с АБК; завод товарного 
бетона, расположенный по улице Сосновая; производственная база в Восточном промрайоне по шоссе Нижневартов-
ское; сервисный центр по обслуживанию и прокату элетрооборудования по Нефтеюганскому шоссе в Северном про-
мрайоне; здание РММ на территории производственной базы; 5 административно-бытовых комплексов и 1 хозяйствен-
но-бытовой корпус; 2 контрольно-пропускных пункта; офисный центр с кафе, холодными складами и административ-
ным зданием с автостоянкой в Северном промрайоне по улице Профсоюзов; здание котельной; станция технического 
обслуживания с торговыми площадями по Нефтеюганскому шоссе; 6,9 км железнодорожных путей необщего пользова-
ния;

- помещения под следующие объекты: модульная котельная установка МВКУ-1,5Г, базовая станция подвижной ра-
диотелефонной связи, трансформаторная подстанция, а также 16 складов, две стоянки закрытого типа, одна подземная 
автостоянка на придомовой территории, два паркинга, пять гаражей, одна АЗС, здание автомойки с магазином автозап-
частей и офисом.

Главным источником финансирования строительства жилья в городе остаются привлеченные средства, в том чис-
ле средства населения. Существенное влияние на платежеспособный спрос на жилье оказывает ипотечное кредитова-
ние, темпы роста которого в отчетном году увеличились на 47,8% по сравнению с уровнем предыдущего года. За отчет-
ный год выдан 7 413 ипотечных кредитов на общую сумму более 17 млрд. рублей.

В 2017 году завершена работа по формированию муниципального фонда арендного жилья социального использо-
вания: приобретен жилой дом 12 по улице Ивана Захарова в городе Сургуте на 512 квартир, из которых заселены 471, 
что составляет 92% от общего количества данных квартир.

В городе активно ведется работа по реализации мер, направленных на осуществление поддержки жилищного 
строительства в рамках мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Государственная поддержка в виде предоставления гражданам и семьям жилых помещений, субсидий, субвенций, 
государственных жилищных сертификатов в 2017 году оказана на общую сумму 206,8 млн. рублей.

В результате проводимых мероприятий по оказанию мер государственной поддержки населению по приобрете-
нию жилья наблюдается тенденция сокращения количества граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых на условиях социального найма. За отчетный год их количество уменьшилось на 102 до 4 191 семей.

В рамках реализации проектного управления в 2017 году на территории города продолжилось внедрение успеш-
ных практик «Атласа муниципальных практик» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 
На сегодняшний день полностью реализованы шесть практик.

Наряду с другими муниципальными образованиями в рамках обозначенных Президентом Российской Федерации 
направлений стратегического развития страны городом успешно реализованы с применением механизма проектного 
управления мероприятия семи портфелей проектов автономного округа, основанных на целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

Транспорт и связь
По виду экономической деятельности «транспортировка и хранение» по предварительным данным за январь – де-

кабрь 2017 года объем оказанных услуг составил 110,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к предыдущему году – 59,7%. 
Основная доля в объеме оказанных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – 
95,4 %. Значительное снижение объемов выручки произошло по воздушному транспорту в связи с учетом основных 
объемов данных пассажирских перевозок по другому муниципальному образованию.

По состоянию на 31.12.2017:
- протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути города составила 1 052,4 км (на 31.12.2016 –

1 047 км);
- городская маршрутная сеть включала в себя 55 регулярных маршрутов (по состоянию на 31.12.2016 – 55 регуляр-

ных маршрутов);
- максимальное количество транспортных средств, задействованных на муниципальной маршрутной сети, соста-

вило 306 единиц, в том числе: 144 автобуса большого и среднего класса; 162 автобуса малого и особо малого класса.
В целях информирования населения создан Единый транспортный портал города Сургута (далее – ЕТП), на котором 

можно отследить движение маршрутных автобусов. Необходимо отметить, что низкопольные автобусы, адаптирован-
ные для перевозки маломобильных групп населения, обозначены специальным значком. В качестве мобильного прило-
жения выбрано рейтинговое мобильное приложение «Умный транспорт».

ЕТП и мобильное приложение пользуются значительной популярностью у населения, количество подключений 
к ЕТП составляет 7000 – 8000 посещений в месяц, из них 83% составляют подключения с помощью мобильного приложе-
ния.

Кроме того, в целях повышения доступности информации у населения о работе общественного транспорта, в 2017 
году было актуализировано (заменено) 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажир-
ского транспорта.

В последние годы наблюдается рост финансирования на ремонт дорог ввиду приоритетности данных расходов для 
города.

В 2017 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог в объеме 203 тыс. кв. метров, из них сплошным ас-
фальтированием – 90,92 тыс. кв. метров. В рамках выполнения работ по содержанию автодорог, выполнены работы по 
устранению повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт) в объеме 17,33 тыс. кв. метров, по устранению колей-
ности – на 49 участках дорог.

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией города и открытым акционерным обще-
ством (далее – ОАО) «Сургутнефтегаз», о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения 
муниципального образования городской округ город Сургут силами и за счет средств ОАО «Сургутнефтегаз» выполнен 
ремонт покрытия проезжей части в объеме 21,74 тыс. кв. метров.

По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» по предварительным данным 
за 2017 год объем оказанных услуг составил 14,6 млрд. рублей, индекс физического объема к 2016 году – 98,2%. Наи-
больший удельный вес в объеме услуг приходится на деятельность в сфере коммуникаций – 96,6%.

Продолжается рост современных телекоммуникационных технологий, которые приходят на смену традиционным, 
не пользующимся спросом у населения, услугам.

Услуги фиксированной телефонной связи на 31.12.2017 предоставляли 17 операторов. Количество квартирных те-
лефонных аппаратов сокращается, так как горожане отдают предпочтение сотовой связи, качество которой ежегодно 
улучшается, а стоимость услуг снижается. Уверенно развивается сеть цифрового телевидения. У сургутян есть возмож-
ность просмотра телевизионных программ в отличном цифровом формате.

Продолжение на стр. 8

7

1 В структуре промышленного производства выделены новые виды экономической деятельности в связи с введением Росстатом 
с 01.01.2017 нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
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Благодаря высокому потребительскому потенциалу сфера общественного питания остается динамично развиваю-
щимся сектором экономики города. Одним из самых привлекательных в сегменте общественного питания города явля-
ется развитие сети предприятий быстрого питания и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные ус-
луги, а также создающие доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развиваются сетевые 
формы организации предприятий общественного питания, включая специализированные.

В видовой структуре открытой сети общественного питания наибольший удельный вес приходится на кафе, заку-
сочные и общедоступные столовые.

На 31.12.2017 в видовой структуре открытой сети общественного питания: кафе составили 35,8%; закусочные, об-
щедоступные столовые – 25,1%; бары –14,3%; рестораны быстрого питания – 12,3%; рестораны – 12,5%.

За отчетный период открыто 22 предприятия общественного питания на 883 посадочных места, в том числе: два ре-
сторана на 200 мест; шесть кафе на 266 мест; три кафетерия на 30 мест; кофейня на шесть мест; четыре бара на 141 ме-
сто; пять общедоступных столовых на 190 мест; столовая закрытого типа на 50 мест. За счет открытия новых объектов 
дополнительно создано 121 рабочее место.

Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного питания, ежегодно из-за убыточности ряд 
объектов закрывается. 

За 2017 год закрылся 41 объект общественного питания на 1 593 места, преимущественно кафе, бары. Частично со-
кратили или перепрофилировали свою деятельность объекты общественного питания, находящиеся в торговых цен-
трах города.

Наряду с массовым закрытием объектов общественного питания стабилизировалась деятельность популярных 
объектов, которые в процессе реконструкции обеденных залов увеличили количество посадочных мест. Всего за 2017 
год за счет реконструкции в действующих объектах количество посадочных мест увеличилось на 341 место.

В структуре предприятий общественного питания около 30% приходится на закрытую сеть. В предприятиях и уч-
реждениях функционируют 94 объекта общественного питания на 4 913 мест. Студенческая и школьная сеть включает 
75 точек питания на 12 079 мест, 19 из них находятся в учебных заведениях среднего и высшего профессионального об-
разования (1 754 места), 56 – в общеобразовательных школах (10 325 мест). 

По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 562 предприятия общественного питания на 39 516 поса-
дочных мест, из них 391 – общедоступной сети на 22 524 посадочных места. 

К уровню предыдущего года общедоступная сеть уменьшилась на 763 места или на 3,3%, обеспеченность жителей 
города предприятиями общепита общедоступной сети снизилась на 5,6% до 61 места на 1000 жителей и составила 
152,5% к действующему нормативу. 

В летний период 2017 года на территории города было размещено два летних кафе с соблюдением действующего 
законодательства. 

В июне 2017 года в период проведения ежегодного спортивного семейного мероприятия «Зеленый марафон», ор-
ганизатором которого выступил Сбербанк, на площади театра Сургутского государственного университета проведен 
конкурс среди предпринимателей на самую лучшую и вкусную еду.

В июле 2017 года в соответствии с решением администрации и объединенной профсоюзной организации 
ОАО «Сургутнефтегаз» проводился конкурс «Лучший по профессии» между предприятиями общественного питания 
Торгово-производственного управления и санаторием «Кедровый Лог». Конкурс был посвящен 40-летию образования 
ОАО «Сургутнефтегаз».

02 ноября на базе автономного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» состоялся городской конкурс «Кулинарный бренд горо-
да Сургута – 2017». Конкурс проходил в три тура: «Визитная карточка предприятия», «Арт-класс» (домашнее задание) и 
«Кулинарный поединок» (черный ящик). 

В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля по-прежнему приходится на услуги обяза-
тельного характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги и услуги связи.

Качество предоставления услуг повышается из года в год, в первую очередь телекоммуникационных услуг. Несмо-
тря на значительные объемы жилищного строительства в городе, опережающие темпы прироста численности населе-
ния не позволяют достичь существенного прироста обеспеченности населения жильем, которая сохраняется на уровне 
около 22 метров на одного жителя.

Рост численности населения, развитие торговой и развлекательной инфраструктуры остаются основными факто-
рами расширения сектора сферы услуг, что в свою очередь способствует росту конкуренции и, как следствие, повыше-
нию качества оказываемых услуг.

Современный гостиничный бизнес предоставляет разнообразные услуги населению по обеспечению комфортности 
временного проживания. В последнее время возросло количество гостиниц и комплексов для успешного развития туризма.

Успех гостиничного бизнеса зависит от ряда факторов, таких как:
- удобство и комфортабельность номеров проживания;
- скорость и качество предоставляемых услуг;
- выбор направления деятельности (туризм, бизнес, отдых, сфера развлечений).
По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировал 61 объект гостиничного хозяйства на 2 745 мест. К уровню 

предыдущего года мощность гостиниц увеличилась на 216 мест, или на 8,5%, обеспеченность населения объектами го-
стиничного хозяйства – на 6% и составила 7,4 койко-места, или 124% к действующему нормативу. 

Для сферы бытового обслуживания города характерны следующие тенденции:
- растет степень удовлетворенности потребности в услугах за счет более полного территориального охвата жилых 

районов;
- повышается конкурентоспособность предприятий бытового обслуживания населения и, следовательно, качество 

предоставляемых услуг;
- расширяется спектр предоставляемых услуг, оказываемых отдельным предприятием;
- повышается их квалификация и профессиональный уровень работников.
По состоянию на 31.12.2017 бытовые услуги населению города оказывали 1043 предприятия с общим количеством 

рабочих мест около 4,3 тыс. единиц.
К уровню предыдущего года количество предприятий бытового обслуживания увеличилось на 2,8% (на 28 единиц), 

количество рабочих мест – на 4,9% (на 197 единиц).
Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составила 11,5 рабочего места на одну тысячу жи-

телей или 128% к действующему нормативу, что на 2,4% выше уровня 2016 года. 

Финансы
Несмотря на отрицательную динамику в начале отчетного года, сальдированный финансовый результат по всем 

видам экономической деятельности по крупным и средним организациям по итогам 2017 года оценивается в размере 
121 млрд. рублей.

Основными факторами, влияющими на общий финансовый результат организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории города, являются конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранной валюте.

Сохраняется тенденция роста объемов дебиторской задолженности организаций.
Основным источником налога на доходы физических лиц является заработная плата наемных работников предприя-

тий и организаций. Темпы роста номинальной начисленной заработной платы и численности работников организаций яв-
ляются основными факторами, влияющими на формирование темпов роста совокупного фонда заработной платы.

В 2017 году фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории города, по предварительным данным увеличился к уровню 2016 года на 3,7% и составил 
114,5 млрд. рублей, при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника возросла 
на 3,8% (темп роста – 103,8%), а общая численность работников снизилась на 0,1% (темп роста – 99,9%).

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено по итогам года по предварительным данным 
390 млрд. рублей налоговых платежей, что выше уровня предыдущего года на 4%. В общем объеме налоговых поступле-
ний в бюджетную систему по округу доля города составляет более 20%.

Значительное снижение поступлений по налогу на прибыль и рост поступлений по платежам за пользование при-
родными ресурсами существенно изменили структуру налоговых поступлений по уровням бюджета. 

По итогам года по предварительным данным доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличилась 
на 9%, а доля поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области и Ханты-Ман-
сийскому автономному округу) снизилась на 9%.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета по предварительным данным:
- федеральный бюджет – 87% (2016 год – 78%);
- бюджеты субъектов Российской Федерации – 11% (20%);
- бюджет города – 2% (2%).
Удельный вес в структуре налоговых поступлений платежей за пользование природными ресурсами увеличился 

на 11% и достиг по итогам года 79%.
Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за отчетный год, составил 20,9 млрд. рублей или 96,5% 

к уровню предыдущего года.
По сравнению с уровнем предыдущего года объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в форме дотаций, субвенций на реализацию муниципалитетом переданных государствен-
ных полномочий, субсидий на софинансирование инвестиционных программ и иных межбюджетных трансфертов сни-
зился на 6% и составил 11,2 млрд. рублей.

В отчетном периоде:
- налоговые доходы бюджета города составили 8,55 млрд. рублей, что на 3,4% выше уровня предыдущего года 

(103,4%),
- неналоговые доходы – 1,2 млрд. рублей (82,6%).
Рост налоговых доходов к 2016 году обусловлен в основном увеличением поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (120,5%), чему способствовал рост количества налогоплательщи-
ков в связи с увеличением с 2017 года лимитов доходов, при которых можно перейти на данную систему налогообложения.

Снижение поступлений по неналоговым доходам обусловлено снижением по доходам от использования муници-
пального имущества – неуплатой арендаторами арендной платы за земельные участки в установленные сроки, в связи с 
оспариванием кадастровой стоимости, а также в связи со снижением количества продажи права аренды земельных участ-
ков по причине длительного процесса согласования пакета документов при формировании земельных участков на торги. 

Одной из приоритетных задач бюджетной деятельности, позволяющей обеспечить финансовую устойчивость бюд-
жета, выполнение принятых расходных обязательств, стабильное функционирование бюджетного сектора экономики, 
является реализация мер по мобилизации запланированных доходов, привлечению дополнительных средств в бюджет 
города и оптимизации расходов бюджета.

В целях реализации данной задачи распоряжением Администрации города от 07.02.2017 № 161 «О мерах по реали-
зации решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов» утвержден план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета 
городского округа город Сургут на 2017 – 2019 годы.

За 2017 год полученный эффект от реализации мероприятий составил:
- по мобилизации доходов 399,8 млн. рублей (102,2% к плановым назначениям) главным образом за счет мобилиза-

ции неналоговых доходов, учтенных в бюджете города;
- по оптимизации расходов 205,5 млн. рублей.
В отчетном периоде проводилась работа по привлечению немуниципальных организаций к предоставлению услуг 

в социальной сфере.

Демографическая ситуация и занятость населения
Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется стабильным приростом постоянного 

населения, обеспеченным положительными естественным и механическим приростом населения.
По итогам 2017 года:
- общий прирост постоянного населения к уровню 2016 года составил около 9 тыс. человек, или 2,4%,

Жилищно-коммунальный комплекс
Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования на 31.12.2017 около 8 млн. кв. метров. 
Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими организациями различных 

форм собственности. 33 управляющие компании обслуживают 9 375,3 тыс. кв. метров. Общая площадь жилищного фон-
да, находящегося в управлении 40 товариществ собственников жилья, – 538 тыс. кв. метров.

В течение года снесено 180 домов и строений общей площадью 9,6 тыс. кв. метров, из них: 168 балков (около 8 тыс. 
кв. метров) и 12 домов (1,6 тыс. кв. метров).

Реестр жилищного фонда временных ветхих, аварийных и непригодных для жилья строений по состоянию 
на 31.12.2017 включал 514 строений общей площадью 104,9 тыс. кв. метров, в том числе:

- 289 строений – бесхозяйные жилые ветхие строения общей площадью около 14,4 тыс. кв. метров,
- 168 домов – жилищный фонд, признанный аварийным, общей площадью 75,2 тыс. кв. метров,
- 57 домов – ветхий жилищный фонд, общей площадью 15,3 тыс. кв. метров.
В городе создан и эффективно функционирует портал «Интерактивные карты города Сургута», благодаря которому 

население города может оперативно получать доступ к отдельным тематическим картам, связанным с деятельностью 
органов местного самоуправления.

Интерактивные карты города Сургута содержат информацию по 31 актуальной для жизни горожан тематике, в том 
числе:

- диспетчерская ЖКХ;
- распределение жилищного фонда по управляющим компаниям;
- благоустройство придомовых территорий;
- капитальные ремонты домов;
- ремонты сетей тепловодоснабжения. 
Город принимает активное участие в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды», при этом большая роль отведена участию и оценке заинтересованной общественности. 
В части мероприятий, направленных на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, в 2017 

году проведены работы по благоустройству 14 дворов.
Кроме того, в рамках направления «Общественные пространства» приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»:
- 02.12.2017 состоялась общественная приемка новой игровой площадки «Фантазия» на территории парка «За Саймой»;
- в полном объеме выполнены работы по строительству моста в парке «Кедровый лог».

Малый бизнес
Одним из условий устойчивого социально-экономического развития является создание благоприятных условий 

для осуществления предпринимательской деятельности.
В 2016 году на территории города осуществляли свою деятельность около девяти тысяч малых предприятий 

и 13,1 тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля занятых в малом бизнесе около 26,8% от общей численности за-
нятых на территории города. 

Оборот малого бизнеса за 2017 год составил 157,86 млрд. рублей или 101,3 % в сопоставимых ценах к уровню пре-
дыдущего года (2016 год – 148 млрд. рублей).

Доля налогов, поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), в налоговых поступлениях бюджета города составила 19,4 %.

В муниципальном образовании созданы позитивные условия для предпринимательской активности, заложены ос-
новы финансовой, информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, активно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Так-
же, в ноябре 2017 года открыт отдел оказания услуг для бизнеса в муниципальном казенном учреждении «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и многофункциональных города Сургута» – специализированный 
центр оказания государственных услуг предпринимателям города, предполагающий более 100 государственных услуг 
федерального, регионального и муниципального уровней.

С целью повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике города осуществляется реализа-
ция муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы». В 2017 году финансирование программы составило 23 млн. рублей (что выше значения 2016 года на 30 %), в том 
числе: 10 млн. рублей за счет средств местного бюджета, 13 млн. рублей за счет средств окружного бюджета.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 95 образовательных и деловых меро-
приятий, участниками которых стали более 4000 предпринимателей, в том числе совместно с организациями инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированы 344 предпринимателя. 
Финансовая поддержка в форме субсидий и грантов оказана 78 субъектам предпринимательства и одной организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 17,8 млн. рублей.

В 2017 году количество заключенных контрактов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций составило 35,5% от совокупного годового объема закупок.

По результатам Национального рейтинга прозрачности закупок в 2017 году городу Сургуту в четвертый раз при-
своен высший уровень прозрачности осуществления закупок – гарантированный уровень прозрачности муниципаль-
ных закупок.

Рынок товаров и услуг
Рынок товаров и услуг характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень то-

варного насыщения и положительную динамику развития.
На объемы рынка товаров и услуг оказывают влияние два основных фактора, с одной стороны, темпы роста потре-

бительского спроса домашних хозяйств, с другой стороны, темпы роста численности населения города.
В 2017 году при сохранении тенденции сокращения покупательной способности доходов населения, благоприят-

ный деловой климат и рост численности населения способствовали выходу темпов роста объемов рынка товаров и ус-
луг в область положительных значений.

На крупные и средние предприятия приходится более 45% оборота розни-чной торговли и оборота общественно-
го питания, 75% – объема реализации платных услуг населению. Доля розничных торговых сетей в обороте розничной 
торговли растет и сегодня она достигла 35%.

В отчетном году по предварительным данным (по крупным и средним организациям):
- оборот розничной торговли составил 52,6 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,2%; 
- оборот общественного питания – 3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,1%; 
- объем платных услуг населению – 23,9 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года – 101,4%. 
Цены на товары возросли на 5,4%, на продукцию общественного питания – на 4,3%, на платные услуги населению в 

среднем по всем видам – на 5%.
Рынок товаров и услуг города остаётся самым емким на территории округа. Также в городе сосредоточено и более 

40% торговой площади автономного округа при доле численности населения немногим более 20%.
Торговая сеть города в последние годы расширяется в основном за счет ввода в эксплуатацию крупных торговых 

объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли и сферы ус-
луг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе известных брендов. В городе функционирует 
85 торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). 

В крупных сетевых объектах внедрены современные технологии продаж и обслуживания населения, они характе-
ризуются широким ассортиментом товаров, маркетинговой политикой, контролем качества реализуемой продукции, 
подбором квалифицированного персонала, повышением профессиональной подготовки сотрудников через собствен-
ные учебные центры.

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания продолжается открытие продоволь-
ственных магазинов «шаговой доступности», магазинов на первых этажах жилых домов.

В розничной торговле преобладают торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматов.
Лидером потребительского рынка в городе по количеству торговых объектов является компания акционерного 

общества «Тандер» розничной сети «Магнит».
За 2017 год введено в эксплуатацию 50 торговых объектов общей торговой площадью 22 794 кв. метра.
Наряду с открытием новых торговых объектов, часть действующих объектов по различным причинам закрывается, 

помещения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности. 
В связи с высокой конкуренцией в 2017 году перепрофилирован один торговый объект (универсальный) торговой 

площадью 266 кв. метров под услуги бытового характера (косметические услуги, парикмахерская).
По состоянию на 31.12.2017 в городе функционировало 1 229 объектов розничной торговли общей торговой пло-

щадью 710 тыс. кв. метров, в том числе 1 053 магазина и 176 объектов нестационарной торговли.
К уровню предыдущего года общая торговая площадь увеличилась на 22 тыс. кв. метров, или на 3,2%, обеспечен-

ность жителей города торговыми площадями в связи с высокими темпами прироста численности населения изменилась 
незначительно – 1 923,5 кв. метров (100,8%) на 1 тыс. жителей и составила 258,5% к действующему нормативу.

В городе функционирует универсальный розничный рынок «Центральный» на 106 мест. Для граждан, осуществля-
ющих деятельность по продаже сельскохозяйственной продукции, на рынке выделено 11 мест, при необходимости мо-
гут быть предоставлены дополнительные места. 

К уровню 2016 года произошло уменьшение торговой площади и количества торговых мест в связи с реконструк-
цией и переоборудованием торговых залов рынка, установкой дополнительного холодильного оборудования (на 
31.12.2016 – 115 мест/1 110,7 кв. метров торговой площади, на 31.12.2017 – 106 мест/1 069 кв. метров торговой площади). 

Несмотря на насыщенный ассортимент продовольственных товаров в торговой сети города, востребованными 
остаются «Ярмарки выходного дня», которые проходят в выходные дни на рынке. Данная площадка является единствен-
ной муниципальной ярмарочной площадкой на территории города. 

На рынке «Центральный» за 2017 год проведено 50 сельскохозяйственных ярмарок. 
Все проводимые в городе ярмарочные мероприятия высоко востребованы у сургутян и позволяют создавать условия 

для обеспечения населения качественной продукцией напрямую и по ценам товаропроизводителей, минуя посредников.
За 2017 год на территории города проведено 118 ярмарок (1 834 участника), из них 58 сельскохозяйственных (737 

участников). По сравнению с 2016 годом, количество сельскохозяйственных ярмарок увеличилось на пять или на 9,4 %.
В XXII окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской», которая проходила 08 – 10 декабря в городе Ханты-

Мансийске, выставочную площадку города Сургута представляли 23 организации, включая представителей агропро-
мышленного комплекса. В рамках выставки-форума проводился конкурс «Народное признание», по итогам которого ди-
пломами были отмечены Сургутское городское унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод», общество с ограни-
ченной ответственностью «Мясокомбинат «Сургутский».

На выставке «Золотая осень – 2017», которая проходила на ВДНХ 4 – 7 октября, достижения югорского аграрно-про-
мышленного комплекса в павильоне «Регионы России» представляли 11 лучших предприятий Югры. Продукция югор-
ских товаропроизводителей участвовала в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции», про-
водимом в рамках выставки, и удостоилась 13 медалей высокого достоинства. Золотой медалью и дипломом за высоко-
качественную продукцию награжден и предприниматель из Сургута.

В рамках проектной инициативы Администрации города в 2017 году реализован проект «Сделано в Сургуте». Ком-
плексный и системный подход к продвижению продукции местного производства на потребительском рынке Сургута и 
формированию положительного имиджа местных товаропроизводителей – такие цели были поставлены перед проектом. 

В рамках проекта разработан логотип «Сделано в Сургуте», право на использование которого предоставляется субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим организациям и иным 
хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и осуществляющим производство товаров на территории города.

22 сургутских товаропроизводителя стали обладателями права на использование логотипа «Сделано в Сургуте». 
Данный логотип был разработан с целью поддержки местных товаропроизводителей и позиционирования их продук-
ции среди потребителей.

В рамках муниципального проекта «Сделано в Сургуте» в сентябре 2017 года прошел городской конкурс «Лучший 
товар города Сургута – 2017». Всего на конкурс было подано 25 заявок от сургутских организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 
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Развитие отраслей социальной сферы
По состоянию на 31.12.2017 на территории города действовало 144 муниципальных учреждения, в том числе – 131 

учреждение социальной сферы. Общее количество муниципальных учреждений по сравнению с 2016 годом уменьши-
лось на две единицы.

В 2017 году в социальной сфере произошли следующие изменения:
- распоряжением Администрации города от 30.12.2016 № 2619 реорганизовано муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) № 28 «Калинка» в форме присоединения к нему МБДОУ № 90 
«Незабудка»; 

- распоряжением Администрации города от 19.12.2016 № 2493 реорганизовано МБДОУ № 37 «Колокольчик» в фор-
ме присоединения к нему МБДОУ № 57 «Дюймовочка»;

- распоряжением Администрации города от 04.04.2017 № 544 муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Станция юных техников» переименовано в муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного образования «Технополис»;

- распоряжением Администрации города от 20.06.2017 № 1022 муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования станция юных натуралистов переименовано в муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр»;

- распоряжением Администрации города от 14.06.2017 № 993 изменен тип муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;

- распоряжением Администрации города от 15.06.2017 № 997 изменен тип муниципального казенного учреждения «Ин-
формационно-методический центр» на муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»;

- семь муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва преобразованы в организации спортивной подготовки. 

По состоянию на 31.12.2017 года сеть образовательных учреждений города включала: 
- 58 дошкольных образовательных учреждений (муниципальных детских дошкольных учреждений и частных дет-

ских дошкольных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования);
- 44 общеобразовательных учреждения, включая окружные учреждения и частное образовательное учреждение;
- 6 учреждений дополнительного образования детей (подведомственных департаменту образования);
- 9 учреждений среднего профессионального образования;
- 4 учреждения высшего профессионального образования. 
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют две специальные учебно-воспи-

тательные школы.
Сеть учреждений здравоохранения по итогам года состояла из 10 больничных учреждений на 3 302 койки и 22 ам-

булаторно-поликлинических учреждения на 8 322 посещения в смену. 
Сеть учреждений культуры и искусства города представлена шестью учреждениями дополнительного образова-

ния, 19 учреждениями культуры и искусства, централизованной библиотечной системой, двумя музеями; шестью уч-
реждениями культурно-досугового типа, парком культуры и отдыха, городской концертной организацией, двумя теа-
трами и шестью кинотеатрами.

На территории города действовало три учреждения по работе с молодежью: муниципальное автономное учрежде-
ние по работе с молодёжью «Наше время», муниципальное учреждение по работе с подростками и молодёжью по месту 
жительства «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

На конец отчетного года в городе функционировало 636 спортивных сооружения.
Социальное обслуживание населения осуществлялось семью учреждениями.
В отчетном периоде открылось для посетителей новое здание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», введены в эксплуатацию операционно-
реанимационный корпус бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардио-
логический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», ледовая арена «Титан», региональный 
центр адаптивного спорта, Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном.

С учетом произошедших изменений в материально-технической базе, а также внесением изменений в нормативы 
обеспеченности населения организациями культуры обеспеченность населения города социальными объектами соста-
вила на конец отчетного года:

- учреждениями, реализующими программы дошкольного образования – 84,2%; 
- общеобразовательными учреждениями – 69,5%; 
- больничными стационарами – 66,4%;
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 124,1%; 
- массовыми библиотеками (книгообеспеченность) – 32,3%;
- учреждениями культурно-досугового типа – 162,5%; 
- музеями – 100%;
- парками культуры и отдыха – 8,1%;
- профессиональными театрами – 108,3%;
- филармониями – 100%;
- кинотеатрами – 146,2%;
- спортзалами – 56,0%;
- бассейнами – 21,0%.
Снижение обеспеченности населения по некоторым видам объектов соцкультбыта обусловлено, в значительной 

степени, опережающими темпами роста численности населения по сравнению с темпами роста инфраструктуры.
На территории города в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение 

участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам продолжилась реализация 
плана мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предо-
ставлению услуг в социальной сфере на 2016 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Администрации города 
от 18.10.2016 № 2000.

По итогам 2017 года с использованием различных финансовых механизмов предпринимателям передано услуг 
в объеме более 200 млн. рублей, а также оказана имущественная поддержка – заключено 37 договоров о передаче в 
безвозмездное пользование муниципального имущества и 12-и договоров в аренду.

В отчетном году программы дошкольного, общего образования реализовывали шесть частных организаций, имею-
щих лицензию на право ведения образовательной деятельности: одно частное образовательное учреждение (частное 
общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца), пять частных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 
(общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка 
«ГУЛЛИВЕР», некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка», общество с ограниченной от-
ветственностью «Счастливое детство», общество с ограниченной ответственностью «Наш малыш»). Указанным учрежде-
ниям предоставляются субсидии за счет средств субвенций, субсидий, предоставляемых из бюджета автономного окру-
га, за счет средств местного бюджета.

В 2017 году в городе продолжилась апробация и внедрение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверж-
дении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте 
на 2016 – 2020 годы».

По сертификатам за счет средств местного бюджета по дополнительным общеобразовательным программам в 2017 
году обучалось 6 439 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 240 детей с ограниченными возможностями здоровья. В него-
сударственных учреждениях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования обучалось 960 детей.

В прошедшем году передано частной организации предоставление услуги по организации деятельности клубных 
формирований и формированию самодеятельного народного творчества. 

Положительный опыт Сургута по формированию информационной кампании и нормативной базы признан эффек-
тивным и транслировался на культурном форуме Уральского федерального округа (город Тюмень), в Общественной па-
лате Российской Федерации на III культурном форуме регионов России (город Москва) и на международном культурном 
Форуме (город Санкт-Петербург).

С целью популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (далее – ВФСК ГТО) проведено 95 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса. В выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 8 594 человека, 5 171 человек выполнили нормативы испы-
таний на знак отличия. С 2017 года в тестировании получили право принимать участие граждане 18 лет и старше. План 
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса на территории города выполнен на 100%. Центр тестирования ВФСК 
ГТО города Сургута в 2017 году признан лучшим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

- естественный прирост населения – 4,2 тыс. человек, что на 14% ниже уровня 2016 года, численность родившихся 
– 6,3 тыс. человек,

- миграционный прирост – 4,6 тыс. человек,
- численность постоянного населения города на 31.12.2017 – 369,3 тыс. человек.
Снижение естественного прироста населения по сравнению с уровнем предыдущего года обусловлено как сниже-

нием уровня рождаемости, так и ростом уровня смертности. 
В свою очередь, это определяется процессом изменения возрастной структуры населения, характеризующимся 

снижением доли населения в трудоспособном возрасте, увеличением доли пожилых людей в общей численности насе-
ления и, соответственно, сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста.

За 2017 год доля лиц в трудоспособном возрасте по предварительным данным снизилась на 0,7% до 63%, при этом 
увеличилась на 0,2% доля лиц старше трудоспособного возраста (до 13,6%) и на 0,5% – доля лиц младше трудоспособ-
ного возраста (до 23,4%).

Средний возраст населения города на конец 2017 года – 33,2 года, в том числе мужчин – 31,7, женщин – 34,6.
В 2017 году коэффициент естественного прироста населения по предварительным данным составил 11,4 на тысячу 

жителей, коэффициент миграционного прироста – 12,5.
Коэффициент общей демографической нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста детьми и пожилыми 

увеличился за год с 571 до 588, при этом коэффициент нагрузки детьми в 1,7 раза превышает коэффициент нагрузки по-
жилыми.

Несмотря на неблагоприятные демографические процессы, город сохраняет лидирующие позиции в округе по 
уровню прироста населения, коэффициентам естественного и миграционного прироста, уровень рождаемости в три 
раза превышает уровень смертности.

По коэффициентам естественного и миграционного прироста город опережает не только муниципалитеты округа, 
но и многие города России. Рождаемость в городе превышает уровень городов европейской части России и Урала 
на 60 – 70%, смертность ниже в 2 – 2,5 раза.

Развитая инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры, один из самых высоких уровней жизни в окру-
ге способствуют тому, что город является самым привлекательным для жизни муниципальным образованием автоном-
ного округа. 

Снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте обуславливает и снижение удельного веса трудо-
вых ресурсов города. Сжатие рынка труда в кризисный и посткризисный период наиболее значительно коснулось таких 
видов экономической деятельности, как производство строительных материалов, строительство зданий и сооружений, 
деятельность воздушного транспорта, торговля, финансовая деятельность. Отчетный год характеризуется стабилизаци-
ей на рынке труда.

Более низкие темпы прироста численности работников крупных и средних организаций компенсируются более 
высокими темпами прироста численности занятых в секторе малого предпринимательства. Этому способствует благо-
приятный деловой климат на территории города, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», деятельность организаций инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства, интенсивное развитие инфраструктуры города.

В структуре занятости населения по видам экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на про-
мышленное производство, торговлю, транспортирование и хранение, строительство, образование и здравоохранение.

Численность экономически активного населения в отчетном году составила по предварительным данным 166,9 
тыс. человек, численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 158 тыс. человек, доля 
занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 94,7%. Среднесписочная численность 
работников крупных и средних организаций стабилизировалась на уровне предыдущего года – 115,6 тыс. человек.

К уровню на конец предыдущего года (на 31.12.2016) численность безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения, снизилась на 28% до 305 человек, уровень зарегистрированной 
безработицы снизился на 0,07 процентного пункта и составил 0,18%. 

Уровень зарегистрированной безработицы по городу остается одним из самых низких среди муниципалитетов 
округа, он в три раза ниже среднеокружного уровня.

Стабилизация на рынке труда способствовала снижению численности граждан, обратившихся в центр занятости
за предоставлением государственных услуг в области содействия в поиске подходящей работы, поставленных на учет 
в центре занятости, признанных безработными.

За отчетный период в центр занятости за предоставлением государственных услуг в области содействия в поиске 
подходящей работы обратилось 5 057 человек, что на 19% меньше уровня предыдущего года.

По сравнению с уровнем предыдущего года в численности граждан, признанных безработными, доля женщин уве-
личилась на 2,6% до 59,6%, молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 6,2% до 30,6%, инвалидов увеличилась 
на 1,7% до 13,1%.

За отчетный период центром занятости населения признано безработными 888 человек, что на 31% меньше уров-
ня предыдущего года. Средняя продолжительность безработицы составила 3,5 месяца.

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы занятости населения от организаций города, 
численность работников, находившихся под риском увольнения, на 31.12.2017 составила 348 человек, в том числе 110 
человек в организациях с массовым сокращением численности персонала.

По состоянию на 31.12.2017 предприятиями и учреждениями города была заявлена в службу занятости населения 
потребность в работниках – 1 843, что на 4% выше уровня на соответствующую дату предыдущего года. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда по безработным – 0,2 человека на одну вакансию.

Реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» на территории города позволяет не допустить значительного роста без-
работицы, способствует сохранению кадрового потенциала работников организаций, созданию постоянных и времен-
ных рабочих мест для безработных граждан и незанятого населения, повышению конкурентоспособности граждан, их 
адаптации на рынке труда.

На реализацию мероприятий по содействию занятости населения и социальную поддержку безработных граждан 
за отчётный период направлено 46,1 млн. рублей. Из общего объема средств на мероприятия активной политики заня-
тости направлено 65% или 30 млн. рублей.

За 2017 год государственным учреждением службы занятости населения трудоустроены 2353 человека (2016 год – 
2422 человека), в том числе на постоянную работу – 394 человека, на временную – 1959 человек.

В реализации мероприятий по содействию занятости населения, активной политики занятости в отчетном году 
приняли участие более 16 тысяч человек.

Уровень жизни населения
Общая экономическая ситуация повлияла на снижение темпов прироста всех видов денежных доходов населения, 

при этом структура доходов претерпела некоторые изменения.
Так, в структуре денежных доходов населения:
- 71,8% составила оплата труда,
- 7,1% – доходы от предпринимательской деятельности,
- 14,7% – социальные трансферты, 
- 3,4% – доходы населения от собственности, 
- 3% – прочие доходы.
По итогам 2017 года отмечается увеличение доли социальных трансфертов, обусловленное более высокими темпа-

ми прироста размера пенсий и пособий в 2014 – 2015 годах, а также ростом численности населения старше трудоспо-
собного возраста. Численность пенсионеров всех категорий за год увеличилась на 3,6% и на конец года составила 92,5 
тыс. человек, в том числе пенсионеров по старости – 82,2 тыс. человек.

Также в структуре денежных доходов населения увеличивается доля доходов от предпринимательской деятельно-
сти, чему способствует интенсивное развитие сектора малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2017 года среднедушевой денежный доход в месяц составил 51,4 тыс. рублей, в том числе располагае-
мый (за вычетом налогов и обязательных платежей) – 44,9 тыс. рублей, среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата одного работника (по крупным и средним организациям) – 82,5 тыс. рублей, средний размер назначенной 
пенсии по старости в месяц – 20,9 тыс. рублей.

По уровню средней заработной платы город занимает одно из первых мест среди муниципалитетов округа.
В 2017 году сохранилась тенденция снижения покупательной способности доходов населения, обусловленная опе-

режением темпов роста потребительских цен по сравнению с темпами роста доходов населения.
В связи с более низкими темпами инфляции падение покупательной способности доходов менее глубокое по срав-

нению с уровнем 2015 – 2016 годов.
С учетом корректировки на индекс потребительских цен покупательная способность к уровню 2016 года доходов 

населения в целом снизилась на 3,5% (реальные денежные доходы населения составили 96,5%), в том числе заработной 
платы – на 1,5 % (реальная заработная плата – 98,5%), пенсии по старости – на 2,1% (реальный размер пенсии по старо-
сти – 97,9%).

По итогам года не произошло опережающего роста прожиточного минимума над темпами роста инфляции, что об-
условлено значительным замедлением темпов роста цен на основные продукты питания. 

Соотношение доходов и величины прожиточного минимума: среднедушевой доход обеспечил 3,5 прожиточного 
минимума, заработная плата – 5,3 прожиточного минимума трудоспособного человека, пенсия по старости – 1,8 прожи-
точного минимума пенсионера.

В 2017 году обеспечена положительная динамика роста заработной платы всех целевых категорий работников му-
ниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации. 

Снижение реальных доходов населения или их покупательной способности продолжает оставаться сдерживаю-
щим фактором роста потребительских цен. Так, если в 2016 году среднегодовой индекс потребительских цен составил 
108,6%, то в 2017 году по предварительным данным – 105,4 %.

Наиболее чувствительно для потребителя изменение цен на основные продукты питания. Несмотря на снижение 
цен на многие продукты питания, по ряду продуктов питания цены к уровню 2016 года значительно возросли. 

В 2017 году наблюдалось значительное снижение цен на крупы, макаронные изделия, растительное масло, яйца, 
сахар, маргарин. При этом отмечен значительный рост цен на картофель, свежие огурцы и помидоры, лук репчатый, 
рыбу, соль, сметану, мясные консервы, кондитерские изделия, молоко.

На рынке лекарственных препаратов также сохранялась ситуация разнонаправленного изменения цен к уров-
ню 2016 года. Продолжался и рост розничных цен на бензин, при этом наблюдалось снижение цен на сжиженный 
газ.

В 2017 году наиболее значительный рост цен к уровню 2016 года отмечен на следующие непродовольственные то-
вары: ткани и изделия из них, канцелярские товары, стройматериалы, изделия из меха, легковые автомобили, бытовую 
радиоэлектронную аппаратуру, машины и приборы.

К уровню предыдущего года наиболее значительно подорожали медицинские услуги, услуги воздушного и желез-
нодорожного пассажирского транспорта, услуги страхования, услуги по ремонту бытовой техники и автотранспор-тных 
средств, услуги химчисток и парикмахерских, ритуальные услуги, услуги гостиниц, услуги правового характера, услуги 
учреждений культуры.

Жилищно-коммунальные услуги с учетом индексации тарифов с 01.07.2017 за год подорожали к уровню предыду-
щего года на 4,8%. 

Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста потре-
бительского спроса домашних хозяйств.

В 2017 потребление товаров и услуг на душу населения составило 420,5 тыс. рублей, из них 75% – расходы на това-
ры, 4% - на продукцию общепита, 21% – на платные услуги. В натуральном выражении среднедушевое потребление в 
2017 году к уровню 2016 года снизилось на 1,6%. 

Незначительный рост общего объема потребления определяется ростом численности населения, снижение сред-
недушевого потребления связано с сохранением тенденции сокращения потребительского спроса домашних хозяйств, 
обусловленного продолжающимся сокращением покупательной способности доходов населения. 

По показателю среднедушевого потребления товаров и услуг город остается на одном из первых мест среди муни-
ципальных образований округа, чему способствует и интенсивное развитие инфраструктуры города.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 157 от 02.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3095 «О разработке муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3095 «О разработке муниципальной програм-
мы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 – 2030 годы» (с из-
менениями от 13.11.2013 № 3949, 19.01.2015 № 138, 14.09.2015 № 2233, 08.10.2015 № 2422) следующее изменение:

в разделе «Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки программы» приложения к распоряжению слова «постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 416-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2014 – 2020 годы» заменить словами «Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и 
на период до 2030 года».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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Члены совета направляют заполненные опросные листы секретарю совета не позднее срока, установлен-
ного в опросном листе, посредством почтовой, факсимильной, телефонной, электронной или иной связи».

1.1.4. Дополнить приложение 1 к распоряжению приложением согласно приложению к настоящему распо-
ряжению. 

1.2. В приложении 2 к распоряжению слова «Мурашова Юлия Анатольевна – специалист-эксперт отдела ин-
вестиций и проектного управления управления экономики и стратегического планирования Администрации 
города» заменить словами «Фищук Елена Николаевна – начальник отдела инвестиций и проектного управления 
управления экономики и стратегического планирования Администрации города».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 02.02.2018 № 156

Инвестиционный совет
при Главе города сургута

Опросный лист для голосования 
Вопрос: _____________________________________________________________________________________________
Решение:____________________________________________________________________________________________

за против  воздержался

(выделите Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3462) 52-21-66 либо по 

электронной почте: economics@admsurgut.ru, либо в оригинале в срок не позднее ___________________.
Опросный лист, поступивший секретарю совета по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете 

голосов и проведении итогов заочного голосования.
Оригинал опросного листа просим направить по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, отдел инвестиций и про-

ектного управления управления экономики и стратегического планирования Администрации города.

Член совета     ________________/____________________*
                   (подпись)      (Ф.И.О.)
Примечание: *без подписи члена совета опросный лист считается недействительным

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 156 от 02.02.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 04.08.2015 № 1962 «Об инвестиционном совете

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 04.08.2015 № 1962 «Об инвестиционном совете при 

Главе города Сургута» (с изменениями от 21.10.2015 № 2530, 03.08.2016 № 1449, 15.12.2016 № 2479, 18.07.2017
№ 1240) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. Абзац первый пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.2. Согласование инвестиционных проектов, предложенных организациями-инициаторами, отвечающих:
4.2.1. Одному или нескольким критериям эффективности – финансовой, экономической, бюджетной, соци-

альной, а также определение рекомендаций по:
- их финансированию с привлечением бюджетных и внебюджетных источников;
- оказанию проектам информационной и иной поддержки на уровне города Сургута;
- включению в муниципальные программы;
- направлению предложений Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о включении 

их в государственные программы.
4.2.2. Критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1603».
1.1.2. Пункт 6 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.6. Рассмотрение информации о ходе реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по прин-

ципу «одного окна», если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость инвестиционного 
проекта (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 50 млн. рублей, за исключением проектов, ре-
ализуемых в соответствии с положением о системе управления проектной деятельностью, утвержденным рас-
поряжением Администрации города от 09.08.2016 № 1477».

1.1.3. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«Раздел VI. Регламент работы совета
1. Организация деятельности совета.
1.1. Совет создается Главой города Сургута.
1.2. В состав совета входят председатель совета, сопредседатель совета, секретарь совета и члены совета.
1.3. Управление экономики и стратегического планирования Администрации города (далее – уполномочен-

ный орган) инициирует проведение заседаний совета. 
1.4. Обеспечение деятельности совета осуществляет уполномоченный орган.
2. Состав совета.
2.1. Порядок формирования состава совета:
2.1.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федера-

ции, достигших возраста 18 лет и проживающих в муниципальном образовании городской округ город Сургут.
2.1.2. Члены совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
2.1.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену совета входить в его состав, или в слу-

чае выхода из его состава по собственному желанию он обязан не позднее пяти рабочих дней направить пред-
седателю совета письменное заявление о выходе из состава совета.

2.2. Возглавляет совет председатель - Глава города Сургута, сопредседатель – заместитель Главы города 
Сургута.

2.3. Члены совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- представлять свою позицию по результатам рассмотрения материалов при проведении заседания совета;
- выйти из совета по собственному желанию.
2.4. Члены совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, за исключением 

случая, указанного в подпункте 3.11 пункта 3 раздела VI.
2.5. Члены совета обязаны лично участвовать в заседаниях совета и не вправе делегировать свои полномо-

чия другим лицам.
3. Заседания совета.
3.1. Заседания ведет председатель совета, в период его отсутствия – сопредседатель совета. В случае отсут-

ствия председателя и сопредседателя заседание ведет член совета, избранный из состава присутствующих на 
заседании членов совета.

3.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и считается право-
мочными, если на них присутствуют более половины членов совета.

3.3. Проект повестки заседания и материалы, связанные с рассматриваемыми вопросами и (или) инвести-
ционными проектами (далее – материалы к заседанию), формируются секретарем совета с учетом предложений 
членов совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня заседания.

3.4. Проект повестки, материалы к заседанию (включая проект протокола заседания совета), а также список 
присутствующих на заседаниях лиц, не являющихся членами совета, одобряется сопредседателем, и после это-
го проект повестки и проект протокола заседания совета секретарем совета направляется на утверждение 
председателю совета.

3.5. Повестка считается утвержденной с момента подписания ее председателем, а в период его длительно-
го отсутствия (отпуск, длительная командировка, болезнь и так далее) сопредседателем.

3.6. Повестка и материалы к заседанию должны быть доведены секретарем до сведения членов совета не позд-
нее, чем за пять рабочих дней до дня заседания, нарочным или рассылкой на электронные адреса членов совета.

3.7. Все члены совета участвуют в заседаниях лично. В случае если член совета не может присутствовать на 
заседании, он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.8. Председатель совета ведет заседания, голосует с правом решающего голоса при равном количестве го-
лосов «за» и «против» присутствующих на заседаниях членов совета, подписывает необходимые документы, в 
том числе решения заседаний совета в форме протокола.

3.9. Сопредседатель совета осуществляет текущую (между заседаниями совета) организационную деятель-
ность совета, корректирует и одобряет проект повестки заседаний и проект протокола заседания совета, пору-
чает секретарю совета подготовку материалов повестки и их представление, а также формирование проекта 
плана реализации решений, принятых на заседаниях совета, контролирует их исполнение, контролирует теку-
щую работу с инвесторами по представленным обращениям и по степени проработки подготовленных матери-
алов допускает их к включению в повестку заседания совета.

3.10. Секретарь совета:
1) собирает предложения членов совета для заседаний;
2) проводит анализ сведений;
3) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения и представления на заседаниях совета;
4) обеспечивает уведомление членов совета о повестке заседаний, своевременное получение членами со-

вета необходимых материалов;
5) ведет протокол заседаний совета;
6) формирует проект решений по итогам заседаний совета;
7) подготавливает проект плана реализации решений, принятых на заседаниях совета;
8) организует работу с инвесторами по представленным обращениям и по степени проработки подготов-

ленных материалов представляет их сопредседателю для включения в повестку заседания совета;
9) готовит информацию о ходе реализации принятых решений совета;
10) готовит материалы для участия Главы города в заседаниях совета при Правительстве Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре, контролирует реализацию поручений и рекомендаций данного совета структурными 
подразделениями Администрации города, а также формирует информацию о реализации инвестиционной по-
литики для направления в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Российской Федерации для размещения на их интернет-ресурсах;

11) размещает информацию на официальном портале Администрации города по инвестиционной полити-
ке на территории муниципального образо- вания в специализированном разделе по согласованию с сопредсе-
дателем совета;

12) хранит документацию совета и готовит в установленном порядке документы, передаваемые на хране-
ние в архив и на уничтожение;

13) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности совета.
3.11. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

совета путем открытого голосования, оформляются секретарем в форме протокола и подписываются председа-
тельствующим на заседании совета. Каждый член совета имеет один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании совета.

3.12. Решение совета оформляется протоколом, который в течение пяти рабочих дней подписывается пред-
седательствующим на заседании совета и направляется членам совета, а также размещается на официальном 
портале Администрации города.

3.13. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях совета и с согла-
сования председателя Совета направляются для официального опубликования.

3.14. Решение совет может принимать в заочной форме путем опроса его членов. Такой опрос может быть про-
веден путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

3.15. При проведении опроса в заочной форме, члены совета голосуют путем заполнения опросного листа 
(приложение к порядку об инвестиционном совете при Главе города Сургута). 

Опросный лист, документы, необходимые для рассмотрения вопросов, членам Совета направляет уполно-
моченный орган посредством почтовой, факсимильной, телефонной, электронной или иной связи.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 159 от 02.02.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 20.03.2017 № 404 «Об утверждении составов комиссий

по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 
Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут», от 10.03.2017 № 1570 «О создании комиссий по осуществлению закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.03.2017 № 404 «Об утверждении составов комиссий 
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 10.04.2017 № 586, 
22.05.2017 № 822, 19.06.2017 № 1014, 31.07.2017 № 1307, 31.08.2017 № 1485, 26.09.2017 № 1688, 27.11.2017 № 2123) 
следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Слова «Зайцева Елена Геннадьевна – специалист-эксперт отдела муниципальных закупок департамента 

архитектуры и градостроительства» заменить словами «Чашурина Надежда Витальевна – начальник отдела му-
ниципальных закупок департамента архитектуры и градостроительства».

1.2. Слова «Чашурина Надежда Витальевна – начальник отдела муниципальных закупок департамента архи-
тектуры и градостроительства» заменить словами «Зайцева Елена Геннадьевна – специалист-эксперт отдела му-
ниципальных закупок департамента архитектуры и градостроительства».

1.3. Слова «Потоцкий Виктор Николаевич – заместитель директора департамента архитектуры и градостро-
ительства» заменить словами «Романов Андрей Андреевич – заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства». 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 731 от 31.01.2018

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня органи-
заций города и видов работ для отбывания гражданами уголовного, административного наказания в виде обя-
зательных работ» (с изменениями от 23.12.2015 № 8981, 06.04.2016 № 2569, 03.08.2016 № 5911, 14.12.2016 № 9132) 
изменение, дополнив приложение к постановлению строкой 30 следующего содержания:

« №
п/п

Наименование организации Виды работ Время проведе-
ния работр

Примечание

30 Сургутская дистанция гражданских сооруже-
ний Свердловской дирекции по эксплуата-
ции зданий и сооружений Свердловской же-
лезной дороги – филиала Открытого акцио-
нерного общества «Российские железные до-
роги»р

уборка территорий объектов; 
посадка деревьев, кустов, 

цветов на объектах, содержа-
щихся на балансе дистанции в 

городе Сургуте

согласно графику 
работы организа-
ции по предвари-
тельной догово-

ренности

работы осуществляются на
территориях объектов и

объектах, содержащихся на 
балансе дистанции в городе 

Сургуте (г. Сургут, улица 
Привокзальная, 25)р ».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 160 от 02.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по вектору
«Инновации» Стратегии социально-экономичекого развития
муниципального образования городской округ город Сургут

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

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по век-
тору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 14.04.2016 № 566, 28.04.2016 № 687, 20.07.2016 
№ 1328, 13.09.2016 № 1713, 17.11.2016 № 2236, 27.03.2017 № 448) следующее изменение: 

в тексте распоряжения и приложениях к распоряжению слова «заместителя главы Администрации города» 
в соответствующих падежах заменить словами «заместителя Главы города» в соответствующих падежах.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов
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Номер 
избиратель-
ного участкау

Избирательный участок Место размещения

315 Центр: нефтегазодобывающее управление «Федоровскнефть»
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», улица
Флегонта Показаньева, 2.
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Флегонта Показаньева
№ 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургутский клинический перинатальный центрур у р р

на ограждении муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения детский сад № 9 «Метелица», улица
Флегонта Показаньева № 12/1, со стороны дома № 12

316 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа № 30, проспект Ленина, 68/1
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, ули-
цы Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3р ф

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы
№ 30, проспект Ленина, 68/1, на расстоянии не менее 50 м
от входа на избирательный участокр у

317 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 1, улица Энтузиастов, 61а. 
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2,
65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улица Губкина № 5, окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии»у рур

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 1, улица Эн-
тузиастов, 61а, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок

318 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 1, улица Энтузиастов, 61а. 
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губкина № 3, 7, 9, 11,
Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69у

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 1, улица Эн-
тузиастов, 61а, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участокр у

319 Центр: административное здание управления буровых работ
№ 1 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», ули-
ца Энтузиастов, 54. 
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 5/3, 7, 9, 9/1, Губки-
на № 15, 17, 21, 23, Энтузиастов № 52у

на афишной тумбе у магазина «Восход» по улице Энтузиа-
стов, у дома № 59 А

320 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 6, улица Эн-
тузиастов, 49. 
В границах: проспект Набережный № 43, 45, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов № 47, 51, 53, клиническая го-
родская больница № 1р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 6, улица Энтузиастов, 49, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

321 Центр: бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», корпус № 4 (культур-
но-спортивный комплекс), улица Артема, 9.
В границах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1,
44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов № 37, 39, 41, 43а, 45р у

на ограждении территории бюджетного учреждения выс-
шего образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутский государственный педагогический
университет», на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок по улице Артема, 9

322 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 3, улица Эн-
тузиастов, 31. 
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Губ-
кина № 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12,
12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8,
40, 42, 44

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 3, улица Энтузиастов, 31, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

323 Центр: нефтегазодобывающее управление «Сургутнефть» от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», проспект
Набережный, 22.
В границах: проспект Набережный № 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26,
улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Восход, Марии Полива-
новой, Энтузиастов № 17, 19, 25, проезды Кедровый, Молодеж-
ный, ЦПКРС 

на ограждении административного здания нефтегазодо-
бывающего управления «Сургутнефть» открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз», проспект Набереж-
ный, 22, со стороны дома № 20, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок

324 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», мо-
лодежный Центр технического моделирования «Амулет», улица
Энтузиастов, 1. 
В границах: проспект Набережный № 8, 10, 12/1, 14, улицы Гри-
гория Кукуевицкого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1,
Энтузиастов № 1, 3у

на торцевом фасаде ЦТП-29, со стороны дома 4/1 по улице
Нефтяников

325 Центр: административное здание Сургутского нефтяного техни-
кума (филиал) федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», улица Григория Кукуевицкого, 3.
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, улицы Григория
Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистральная № 32, 34, 36.у у р

на фасаде РП-102, со стороны дома 2 по улице Григория Ку-
куевицкого 

326 Центр: муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств имени Григория Ку-
куевицкого», улица Ленинградская, 12.
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 10/2,
12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ленинградская
№ 9, 10а, 11, 15, 17

на ограждении здания муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа
искусств имени Григория Кукуевицкого», улица Ленинград-
ская, 12, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

327 Центр: административное здание общества с ограниченной от-
ветственностью «Сибпромстрой», Тюменский тракт, 2/1. 
В границах: улица Тюменский тракт № 2, 6/1

на ограждении административного здания общества
с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой», Тю-
менский тракт, 2/1, на расстоянии не менее 50 м от входа на
избирательный участокр у

328 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Григория Ку-
куевицкого, 12/3.
В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10,
12, 14а, 14б, 14в, 18, Ленинградская № 4р

на фасаде ТП возле жилого дома № 12 по улице Дзержин-
ского 

329 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Григория Ку-
куевицкого, 12/3.
В границах: проспект Ленина № 45, улицы Григория Кукуевицко-
го № 10/4, 10/5, Дзержинского № 16а, 16б, 16в, 24, Магистраль-
ная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28

на фасаде ТП возле жилого дома № 12 по улице Дзержин-
ского

330 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 25, улица
Декабристов, 8. 
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, улицы Декабристов
№ 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 25, улица Декабристов, 8, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

331 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 25, улица
Декабристов, 8. 
В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1, 14, Дзержинского
№ 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 25, улица Декабристов, 8, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

332 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия № 2, улица Декабристов 5/1.
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, улицы Дека-
бристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 2, улица
Декабристов 5/1, на расстоянии не менее 50 м от входа
на избирательный участок р у

333 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 1, улица
Островского, 1. 
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20, улицы Бажова
№ 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 1, улица Островского, 1, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

334 Центр: общество с ограниченной ответственностью Страховое
общество «Сургутнефтегаз», Сургутский страховой центр, про-
спект Ленина, 46.
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, улицы Бажова № 4, 6,
8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11

на ограждении территории у здания по адресу: улица Бахи-
лова № 2А

335 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 26, улица
Бахилова, 5.
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, улицы Ба-
жова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 26, улица Бахилова, 5, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

336 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 26, улица
Бахилова, 5. В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58,
Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31р у

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 26, по улице Бахилова, 5, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участокр у

337 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Комплексный Центр социального обслужива-
ния населения «Городская социальная служба», улица Бажо-
ва,16/1.
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, улица Бажова № 7, 9,
11, 12, 13, 15, 17

на ограждении бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения «Городская социаль-
ная служба», улица Бажова,16/1, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участок

338 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Комплексный Центр социального обслужива-
ния населения «Городская социальная служба», улица Лермон-
това, 3/1. 
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, улица
Лермонтова № 1/1, 3р

на ограждении бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Комплексный Центр со-
циального обслу- живания населения «Городская социаль-
ная служба», улица Лермонтова, 3/1, на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участок

339 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 32, улица
Чехова, 10/2.
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, улицы Лер-
монтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова № 4/2

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 32, улица Чехова, 10/2, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок 

340 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 32, улица
Чехова, 10/2. В границах: проспект Ленина № 62, улица Чехова
№ 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 32, улица Чехова, 10/2, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участокр у

341 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Чехова, 5/2.
В границах: улицы Профсоюзов № 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 22,
Чехова № 9

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 46 с углубленным изучением отдель-
ных предметов, улица Чехова, 5/2, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участокр у

342 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, улица Чехова, 5/2.
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова № 5, 5/1, 7,
12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 46 с углубленным изучением отдель-
ных предметов, улица Чехова, 5/2, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участокр у

343 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 32, улица
Чехова, 10/2.
В границах: бульвар Писателей № 2, улицы Лермонтова № 7/2,
11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1, 13/2, Профсоюзов № 24, 24/1,
26, 28

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 32, улица Чехова, 10/2, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 158 от 02.02.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей
группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания

территории города»
В соответствии с Земельным, Градостроительным, Гражданским кодексами Российской Федерации, 

распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и со-
става рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города» (с из-
менениями от 20.10.20174 № 7844) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 02.02.2018 № 158

Состав рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов 
межевания территории города

Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель Главы города, руководитель рабочей группы
Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города, заместитель руководителя рабочей группы
Мальцева Валентина Викторовна - специалист-эксперт отдела перспективного проектирования департамента архитекту-

ры и градостроительства, секретарь рабочей группы 
 члены рабочей группы: 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства 
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор 
Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям 
Бондаренко Семён Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии
Валгушкин Юрий Викторович - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства 
Чеботарёв Станислав Васильевич - начальник отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и гра-

достроительства
Чунарева Ирина Евгеньевна - начальник отдела землеустройства комитета по земельным отношениям
Гапеев Анатолий Михайлович - главный специалист отдела по природопользованию и благоустройству городских 

территорий управления по природопользованию и экологии 
 лицо для замещения секретаря рабочей группы: 
Кильдибекова Марина Васильевна - ведущий специалист отдела перспективного проектирования департамента архитек-

туры и градостроительства
перечень лиц для замещения членов рабочей группы: 
Чевягина Елена Алексеевна - заместитель председателя комитета по земельным отношениям 
Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии 
Адушкин Вячеслав Борисович - начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий 

управления по природопользованию и экологии 
Кононенко Алексей Владимирович - начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транс-

портного управления департамента городского хозяйства 
Молягова Инесса Викторовна - главный специалист отдела оформления прав на земельные участки комитета по зе-

мельным отношениям

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 166 от 06.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры

и отдыха»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-

поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.07.2013 № 2544 «О назначении членов наблюдатель-
ного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» (с изменениями 
от 16.08.2016 № 1537, 20.02.2017 № 227) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 06.02.2018 № 166

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Городской парк культуры и отдыха»

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма 
Емельянова Римма Гареевна - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по 

управлению имуществом 
Деринг Наталья Олеговна - исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Академия делового 

администрирования» (по согласованию)
Зумарева Лариса Геннадьевна - директор по развитию бизнеса Уральской региональной дирекции публичного акционер-

ного общества «БИНБАНК» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 738 от 31.01.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.07.2016 № 5304 «О выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов»

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением 
Администрации города  от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.07.2016 № 5304  «О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов» (с изменениями от 05.09.2016 № 6661) изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 31.01.2018 № 738

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

Номер
избиратель-
ного участкау

Избирательный участок Место размещения

313 Центр: строительно-монтажный трест № 1 открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз», улица Игоря Киртбая, 3/2.
В границах: улица Игоря Киртбая, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 
21/2

на ограждении территории бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии», со стороны дома № 5/1 ули-
цы Игоря Киртбаяр р

314 Центр: нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», проспект 
Ленина, 75.
В границах: улица Игоря Киртбая, 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, про-
спект Ленина 73, 75/2

на ограждении торгового центра «Вега», проспект Ленина, 
71, со стороны проезжей части 

Продолжение на стр. 12

11



№5 (838)
10 февраля 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Номер
избиратель-
ного участкау

Избирательный участок Место размещения

344 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение начальная школа «Прогимназия», улица Лермонтова, 8/2.
В границах: бульвар Писателей № 15, улицы Лермонтова № 6, 10,
12, Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36р ф

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы
«Прогимназия», улица Лермонтова, 8/2, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участокр у

345 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе
с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»,
подростковый клуб «Горизонт», улица Островского, 21а. 
В границах: проспект Мира № 23/1, бульвар Писателей № 21,
21/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29, Профсоюзов
№ 38, 40, 42

на ограждении территории муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 74 «Филиппок», улица Островского, 21/2, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

346 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 27, про-
спект Мира, 23.
В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермонтова № 2, 4, 4/1,
4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 27, проспект Мира, 23, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

347 Центр: Центр культуры и досуга «Камертон» общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут», улица
Островского, 16/1.
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, улица
Островского № 18, 20, 22, 24, 26р

на фасаде РП-103, со стороны дома 18 по улице Островско-
го

348 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 5, улица
Пушкина, 15/1. 
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40,
42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, Сургутская клиническая травма-
тологическая больница

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 5, улица Пушкина, 15/1, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

349 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 15, улица
Пушкина, 15а.
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, улица Пушкина № 1, 3,
5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 15, улица Пушкина, 15а, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

350 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», мо-
лодежно-подростковый клуб «Романтик», улица Пушкина, 8/2.
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяковского
№ 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1у

на ограждении дома 4 по улице Пушкина

351 Центр: автономное учреждение профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский политехнический колледж», улица Маяковского, 41. 
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27,
37, 39

на торцевом фасаде ТП у дома № 37 по улице Маяковского

352 Центр: казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе
Сургуте, проспект Мира, 44/2. 
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2р р р

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта у дома № 44/2 по проспекту Мира, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

353 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 5, улица Ма-
яковского, 34а.
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, Маяковского
№ 28, 30, 32, 34

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 5, улица Маяковского, 34а, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

354 Центр: автономное учреждение профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский политехнический колледж», структурное подразделение –
4, улица Пушкина, 10.
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 49, 49/1, Профсою-
зов № 50, Пушкина № 14, 14/1, 16, 22, 24, Центр содержания ино-
странных граждан. р р

на ограждении территории автономного учреждения про-
фессионального образования Ханты- Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский политехнический кол-
ледж», структурное подразделение – 4, улица Пушкина, 10,
на расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный
участок

355 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа «Перспектива», улица 30 лет Побе-
ды, 39/1.
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30 лет Победы № 37,
37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы
«Перспектива», улица 30 лет Победы, 39/1, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

356 Центр: муниципальное автономное учреждение по работе с мо-
лодежью «Наше время», Центр молодежного дизайна, улица
Быстринская, 20. 
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2,
30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2, 45

на ограждении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 26 «Золо-
тая рыбка» по улице Быстринской, 20/4, со стороны въезда
в микрорайон с улицы Быстринской, на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участокр у

357 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 31, улица Иосифа Каролинского, 18.
В границах: улица Ивана Захарова № 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 19,
20, 23, 27, 27/1

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы № 31,
улица Иосифа Каролинского, 18, на расстоянии не менее 50
м от входа на избирательный участокр у

358 Центр: торгово-офисный Центр «Взлетный», улица Иосифа Ка-
ролинского, 14/1.
В границах: улица Иосифа Каролинского № 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2р у ф р

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта, улица Иосифа Каролинского, остановка «30
микрорайон»р р

359 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение начальная школа «Перспектива», улица 30 лет Победы, 39/1.
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, Гене-
рала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы
«Перспектива», улица 30 лет Победы, 39/1, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участокр у

360 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1.
В границах: улица Иосифа Каролинского № 9, 13

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

361 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1.
В границах: проспект Пролетарский № 11, улица Университет-
ская № 29, 29/2, 31

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

362 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1.
В границах: проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5, 7/1, улица 30 лет
Победы № 50, 52/1

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

363 Центр: спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50
метров, улица Университетская, 21/2.
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4,
46/1, Университетская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2р

на ограждающих устройствах – перилах (на территории
бассейна), на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

364 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 44, про-
спект Пролетарский, 5/1.
В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64,
Иосифа Каролинского № 13/1, 15ф р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 44, проспект Пролетарский, 5/1, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

365 Центр: автономное учреждение профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский политехнический колледж», структурное подразделение –
2, улица 30 лет Победы, 26. В границах: улицы 30 лет Победы №
28, Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Университетская № 11,
Юности № 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19

на ограждении территории автономного учреждения про-
фессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский политехнический кол-
ледж», структурное подразделение – 2, улица 30 лет Побе-
ды, 26, со стороны улицы 30 лет Победы, на расстоянии не
менее 50 м от входа на избирательный участокр у

366 Центр: Сургутский институт экономики, управления и права
(филиал) федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Тюменский го-
сударственный университет», улица Рабочая, 43/1.
В границах: улицы Рабочая № 41, 45, 47, Сибирская № 2, 4, Се-
верная № 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, Береговая,
Боровая, Дорожная, За ручьем, Кедровая, Комсомольская, Ку-
рортная, Новая, Парковая, Песчаная, Революционная, Саймов-
ская, Строителей, Таежная, Университетская № 3, 5, 7, 9, Учебная,
Юности № 1а, 1б, 2, переулки Дорожный, Парковый, Сургутский
клинический кожно-венерологический диспансер, Сургутская
клиническая психоневрологическая больницар

на ограждении территории Сургутского института эконо-
мики, управления и права (филиал) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тюменский государственный уни-
верситет», улица Рабочая, 43/1, со стороны жилого дома №
14/2 по улице Сибирская, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участок

367 Центр: муниципальное автономное учреждение «Городской
культурный центр», улица Сибирская, 2.
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20,
20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет Победы № 2, 8, 10, 12,
12/1, 14, 16, 18, 24, Северная № 58, 62, 62/2, 64, 66, Сибирская №
11, 11а, 11б, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 18/1, 25, Рабочая № 31,
31а, 31/1, 31/2, 33, 35а, 58/2, Юности № 17/1

на ограждении территории муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 8 «Огонёк», со стороны д.18 по
улице Сибирской, на расстоянии не менее 50 м от входа на
избирательный участок

368 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов, проспект Ленина, 30/1.
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, улицы 30 лет Победы
№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5,
6, 8, 9

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 10 с углубленным изучением отдель-
ных предметов, проспект Ленина, 30/1, на расстоянии не
менее 50 м от входа на избирательный участок

369 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 7, проезд
Дружбы, 12а.
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 50 лет ВЛКСМ

№ 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17р ру

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 7, проезд Дружбы, 12а, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

370 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в. 
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2, ули-
ца 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы временного со-
держания № 1, 2р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 3, улица 50
лет ВЛКСМ, 6в, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок

371 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей № 3, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в. 
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, улица
Студенческая № 16, 17, 19, 21.у

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 3, улица 50
лет ВЛКСМ, 6в, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участокр у

372 Центр: спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», улица
50 лет ВЛКСМ, 9а. 
В границах: проспект Ленина № 34, улицы 50 лет ВЛКСМ № 5, 6а,
6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2р

на ограждении парковки спортивно-оздоровительного
комплекса «Дружба», улица 50 лет ВЛКСМ, 9а, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

373 Центр: бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», улица 50 лет ВЛКСМ,
10/2.
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира № 24, улицы Остров-
ского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 14 у

на ограждении территории бюджетного учреждения выс-
шего образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутский государственный педагогический
университет», улица 50 лет ВЛКСМ, 10/2, на расстоянии не
менее 50 м от входа на избирательный участок

Номер 
избиратель-
ного участкау

Избирательный участок Место размещения

374 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение гимназия «Лаборатория Салахова», бульвар Свободы, 6.
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, бульвар Свободы 
№ 2, 4, 8, 10, 12

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия «Лаборато-
рия Салахова», бульвар Свободы, 6, на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участокр у

375 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова» корпус № 2, про-
спект Ленина, 33а.
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, улица Май-
ская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия «Лаборато-
рия Салахова», бульвар Свободы, 6, на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участок

376 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Сургутский естественно-научный лицей, улица Энер-
гетиков, 51. 
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2, Республики № 82, 
86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сургутский естествен-
но-научный лицей, улица Энергетиков, 51, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

377 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Си-
бирцева А.Н., улица Энергетиков, 49.
В границах: улицы Республики № 73а, 74, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 
79/1, 79/2, 80, 81, 83, 84, Сергея Безверхова, Механизаторов 
№ 1б, 82, Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н., улица Энерге-
тиков, 49, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

378 Центр: муниципальное автономное учреждение «Сургутская 
филармония», улица Энгельса, 18.
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, Энгельса 
№ 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3р р

на ограждении территории муниципального автономного
учреждения «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18,
на расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный
участоку

379 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Сургутский естественно-научный лицей, улица Про-
свещения, 50.
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, Просвещения № 39, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, Энергетиков № 15, 29, хирургиче-
ский корпус и инфекционное отделение Сургутской окружной 
клинической больницы

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сургутский естествен-
но-научный лицей, улица Просвещения, 50, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

380 Центр: бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет», гуманитарный корпус, улица Энергети-
ков, 8.
В границах: улицы Красных партизан № 43, Совхозная № 14, Энер-
гетиков № 6, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 
26/1, основной корпус Сургутской окружной клинической боль-
ницы

на ограждении территории бюджетного учреждения выс-
шего образования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутский государственный университет», гу-
манитарный корпус, улица Энергетиков, 8, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

381 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени 
Виталия Яковлевича Алексеева, улица Энергетиков, 5/1.
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвещения № 17, 25, 
27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексе-
ева, улица Энергетиков, 5/1, на расстоянии не менее 50 м от
входа на избирательный участок.р у

382 Центр: муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», Мо-
лодёжный центр, улица Просвещения, 29. 
В границах: улицы: Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, Просвещения № 13, 
15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2р

на ограждении территории муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 23 «Колокольчик», улица Просвещения, 23, со стороны
дома № 29 по улице Просвещения, на расстоянии не менее
50 м от входа на избирательный участокр у

383 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия им. Ф.К. Салманова, улица Московская, 33. 
В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1, набережная Ива-
на Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 
2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10,
улицы Мелик-Карамова № 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 90, 92, Московская
№ 3а, 4а, 6а, 8, 8а, 11, 11а, 11б, 13б, 15а, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 52, 53,
53/1, 53/2, 54а, 56, 60, Лесная, Обская, Садовая, переулки Садо-
вый, Солнечный, проезд Тихийр

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии им. Ф.К. Сал-
манова, улица Московская, 33, на расстоянии не менее 50 м
от входа на избирательный участок.

384 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия им. Ф.К. Салманова, улица Московская, 33. 
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 25/2, 27, 76, 76а, 
76б, 76в, Федорова № 5р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии им. Ф.К. Сал-
манова, улица Московская, 33, на расстоянии не менее 50 м
от входа на избирательный участокр у

385 Центр: муниципальное бюджетное учреждение Центр физиче-
ской подготовки «Надежда», улица Мелик-Карамова, 74а. 
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
74а, 74б, 78.

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 19, улица Геологическая, 7/1, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный участокр у

386 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 19, улица Ге-
ологическая, 7/1. 
В границах: проспект Комсомольский № 12, 12/1, 14/1, 14/3, 
14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова № 5/1, 5/2, 59у р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 19, улица Геологическая, 7/1, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный участок

387 Центр: бюджетное учреждение профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский медицинский колледж», улица Федорова, 61/1.
В границах: проспект Комсомольский № 15, улица Федорова № 
61, 65, 67, 69

на ограждении территории бюджетного учреждения про-
фессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский медицинский кол-
ледж», улица Федорова, 61/1, на расстоянии не менее 50 м
от входа на избирательный участокр у

388 Центр: Центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожнико-
ва, проспект Пролетарский, 10/3. 
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 
улица Геологическая № 17, 19, 21у

на ограждении территории дошкольного отделения «Сол-
нечный город» гимназии Ф.К. Салманова, по улице Геологи-
ческая, 19/1, на расстоянии не менее 50 м от входа на изби-
рательный участок р у

389 Центр: административное здание муниципального казенного 
учреждения «Казна городского хозяйства», проезд Первопро-
ходцев, 1а.
В границах: проспект Комсомольский № 17, 19, улица Геологи-
ческая № 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, проезд Первопроходцев № 1, 2, 
4, 4а, 4б

на ограждении территории муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 77 «Бусинка», улица Геологическая, 13

390 Центр: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 4», улица Игоря Киртбая, 12.
В границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозерная, Рябино-
вая, Сиреневая, Солнечная, Игоря Киртбая № 10, 10/1, 10/2, 10/3, 
18, 20, 22, Тюменский тракт № 19, Югорский тракт № 1, 4, проез-
ды Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливыйу

на ограждении территории бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 4», улица Игоря
Киртбая, 12, на расстоянии не менее 50 м от входа на изби-
рательный участок 

391 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 38, про-
спект Пролетарский, 14а. 
В границах: проспект Пролетарский № 12, 14, 18, 35, 39, улица 
Геологическая № 22, 22/1, 24

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 38, проспект Пролетарский, 14а, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

392 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 38, про-
спект Пролетарский, 14а. 
В границах: проспект Комсомольский № 21, 21/1, 25, 31

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 38, проспект Пролетарский, 14а, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

393 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 38, про-
спект Пролетарский, 14а. 
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд Первопроходцев
№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 38, проспект Пролетарский, 14а, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

394 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия 
Ивановича» (корпус 1), проспект Комсомольский, 29. 
В границах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, улица Югор-
ская № 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18р р р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей имени гене-
рал-майора Хисматулина Василия Ивановича», проспект
Комсомольский, 29, на расстоянии не менее 50 м от входа
на избирательный участокр у

395 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей имени генерал-майора Хисматулина Васи-
лия Ивановича» (корпус 2, общежитие), проспект Комсомоль-
ский, 29. 
В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы Фармана Сал-
манова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей имени гене-
рал-майора Хисматулина Василия Ивановича», проспект
Комсомольский, 29, на расстоянии не менее 50 м от входа
на избирательный участок

396 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 45, проезд 
Взлетный, 3.
 В границах: проспект Комсомольский № 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, 
проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Мунарева № 4р у р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

397 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 45, проезд 
Взлетный, 6. 
В границах: улицы Мелик-Карамова № 45/2, 47, 47/1, 47/2, Югор-
ская № 13, 15, 17, 34

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

398 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 45, проезд 
Взлетный, 6. 
В границах: проспект Комсомольский № 44/1, 46, 48, 48а, 48б, 50, 
улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд Взлетный № 11у р р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

399 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 45, проезд 
Взлетный, 6. 
В границах: улица Мелик-Карамова № 41, 43, 45, 45/1, проезды 
Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2у р

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 45, проезд Взлетный, 6, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

400 Центр: муниципальное автономное учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», 
улица Мелик-Карамова, 12. 
В границах: улицы Мелик-Карамова № 4, 4/1, 4/2, 37, 37/1, 39, 
41а, 43а, 51, 59, 71, 71а, 81, Нагорная № 4а, 9а, 12, 15а, 21, 22, 23, 
23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б,
46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, 62, Реч-ная № 63а, 63б, 65а, 74в, 75/2, 
76б, 78, 79а, 80, 81, 81а, 81б, 85, 89б, 90, 103, 115, 921, Югорская 
№ 38, 38/1, 40, 40/1, переулки Нагорный, Юганский р у р

на остановочном павильоне остановки общественного
транспорта культурно-спортивного комплекса «Геолог»
по улице Мелик-Карамова

401 Центр: муниципальное казенное учреждение «Наш город», по-
мещение совета ТОС-10, улица Нагорная, 7. 
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 
24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 57, Нагорная № 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 
7, 8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная № 3, 12, 13, 14, 21, 23, 23а, 25, 26, 
28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 45, 46, 47, 48, 49,
49а, 52г, 54, 55а, 56, 56е, 57, 57а, 58б, 60, 62е, 113, Югорская № 42, 
42/1

на ограждении территории казенного общеобразователь-
ного учреждения «Сургутская школа с профессиональной
подготовкой для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья», улица Мелик- Карамова, № 20/1

12
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696 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение прогимназия им. Ф.К. Салманова, проспект Комсо-
мольский, 13/1.
В границах: проспекты Комсомольский № 9, 9/1, 11, 13, Проле-
тарский № 8/2, улицы Авиационная, Аэродромная, Геологов, на-
бережная Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30, переулки Авиацион-
ный, Южный

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения прогимназии им. Ф.К.
Салманова, проспект Комсомольский, 13/1, на расстоянии
не менее 50 м от входа на избирательный участок

697 Центр: спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50
метров, улица Университетская, 21/2.
В границах: улица Университетская № 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2,
23/3

на ограждающих устройствах – перилах (на территории
бассейна), на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

702 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома, ули-
ца Семена Билецкого, 4.
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4, Тюменский тракт № 8, 10

на ограждении территории жилого дома, улица Семена Би-
лецкого, 4, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

703 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома, ули-
ца Семена Билецкого, 6. 
В границах: улица Семена Билецкого № 6

на ограждении территории жилого дома, улица Семена Би-
лецкого, 6, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок 

704 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома, ули-
ца Семена Билецкого, 6. 
В границах: улица Александра Усольцева № 26, 30

на ограждении территории жилого дома, улица Семена Би-
лецкого, 6, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок 

705 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома, ули-
ца Семена Билецкого, 4. 
В границах: Тюменский тракт № 4

на ограждении территории жилого дома, улица Семена Би-
лецкого, 4, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок 

706 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 31, улица Иосифа Каролинского, 18. 
В границах: поселок Взлетный, улица Ивана Захарова 9, 10, 10/1, 11

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы № 31,
улица Иосифа Каролинского, 18, на расстоянии не менее 50
м от входа на избирательный участок

707 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 38, про-
спект Пролетарский, 14а.
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 38, проспект Пролетарский, 14а, на
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

708 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 9, улица Крылова, 28. 
В границах: улица Крылова № 26

на ограждении территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы № 9,
улица Крылова, 28, на расстоянии не менее 50 м от входа на
избирательный участок

709 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома, ули-
ца Крылова, 53/4.
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 53/2, 53/3, 53/4, Се-
мена Билецкого № 1, 5, 5/1, 7, 9

на ограждении спортивной площадки на территории жи-
лого дома, улица Крылова, 53/4, на расстоянии не менее 50
м от входа на избирательный участок

Номер
избиратель-
ного участкау

Избирательный участок Место размещения

402 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 4, улица Фе-
дорова, 6.
В границах: улицы Восточная, Космонавтов, Декабристов № 1а,
23а, 30, 38, 50, Мелик-Карамова № 40, 40/1, Пролетарская № 31,
33, Рыбников № 1, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 14а, 14в, 14г, 18а, 18/2,
19, 19/1, 20, 20а, 20/1, 22а, 24а, 26, 26а, 28, 30, 31, 32, Сургутская
№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, Терешковой, Федо-
рова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, Школьная, Щепеткина
№ 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18/1, 20, 20а, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45, 46, переулки Почтовый № 1, Торговый, поселки АБ-13,
СУ-4, Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА Россииур у

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 4, улица Федорова, 6, на расстоянии не 
менее 50 м от входа на избирательный участок

403 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 4, улица Фе-
дорова, 6.
В границах: улицы Декабристов № 7б, 10, 12, 22, Заводская, За-
тонская, Зеленая, Мамина-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, 
Пионерская, Разведчиков, Рационализа- торов, Пролетарская 
№ 2, Рыбников № 50, Сургутская № 8а, 9, 11, 15, 16, 17, 17а, Ще-
петкина № 19, 20б, 20в, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
переулок Зеленыйр у

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 4, улица Федорова, 6, на расстоянии не 
менее 50 м от входа на избирательный участок

404 Центр: административное здание общества с ограниченной от-
ветственностью «Промстрой», улица Гидростроителей, 7.
В границах: улицы Гидромеханизаторов, Железнодорожная, 
Монтажников, Мостостроителей, Тюменская, Чернореченская, 
поселки ПСО-34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник»

на фасаде административного здания общества с ограни-
ченной ответственностью «Промстрой», по улице Мосто-
строителей, 1а, на расстоянии не менее 50 м от входа на из-
бирательный участок

405 Центр: муниципальное казенное учреждение «Наш город», по-
мещение совета ТОС-7, поселок Кедровый – 2, 13а. 
В границах: поселки Кедровый, Госснаб, Финский, улица Загород-
ная, проезд Макаренко, ДНТ «Царское село», ПДК «Здоровье-2», 
ПДК «Соколовка», ПСДСК «Солнечное», ПСК «Искра», ПСК «Се-
вер-1», ПСК «Хвойный», ПСК №68 «Весеннее», ПСОК «Железнодо-
рожник», ПСОК № 27 «Здоровье», СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66 
«Брусничное», СОПК «Север», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Луко-
морье», СОТ № 56 «Приозерное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 
«Озерное», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Грибное», СТ № 6 «Гео-
лог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое»у

на фасаде муниципального казенного учреждения «Наш 
город», поселок Кедровый – 2, дом 13, на расстоянии не ме-
нее 50 м от входа на избирательный участок

406 Центр: Центр профессиональной подготовки Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре с дислокацией в го-
роде Сургуте, улица Индустриальная, 24 
В границах: поселки АТБ-4, Звездный, Зеленый, 8 промузел, УТИ, 
улицы Нефтеюганское шоссе, Производственная, Технологиче-
ская, Островского № 59, ПДК «Сосновый Бор», ПОК «Многодет-
ная семья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», 
ПСОК «Автомобилист СТАТ», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Вита-
мин», СНТ «Кедровый бор», СОК «Прибрежный-3», СОК № 4 
«Энергетик», СОТ № 45 «Заречный», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 
«Лайнер»р

на остановочном павильоне остановки общественного 
транспорта поселок Звездный, по улице Индустриальная

407 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени 
Геннадия Федоровича Пономарева, поселок Лунный, улица Аэ-
рофлотская, 18.
В границах: поселки Лунный, Медвежий угол, Восток-бурвод 
№ 42

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 22 имени Геннадия Федоровича Поно-
марева, поселок Лунный, улица Аэрофлотская, 18, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный участок

408 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени 
Геннадия Федоровича Пономарева, поселок Дорожный, улица 
Замятинская, 4. 
В границах: поселки МК-37, Дорожный, Лесной, ДНТ «Свой дом», 
ДПК «Жемчужина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», 
ПСТ № 30 «Дорожник», СОК «Прибрежный», СОК «Прибреж-
ный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», 
СПК «Сириус», СПК (СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», 
СТ № 13 «Май», СТ № 28

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 22 имени Геннадия Федоровича Поно-
марева, поселок Дорожный, улица Замятинская, 4, на рас-
стоянии не менее 50 м от входа на избирательный участок

409 Центр: муниципальное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа «Виктория», спортивный ком-
плекс «Таежный», поселок Таёжный, улица Аэрофлотская, 35. 
В границах: поселок Таёжный, в/ч 17246, ДНТ «Интеграл-1», ДНТ 
«Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК «Кры-
лья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 «Геологоразве-
дчик», ПСК № 71 «Зеленое», ПСОК № 2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 
«Кооператор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые пруды», СНТ № 35 «Дзер-
жинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, 
СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Ручеек», СТ «Монтажник-40», 
СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подводник», СТ № 52 «Лесное», 
СТ № 7 

на остановочном павильоне остановки общественного 
транспорта в поселке Таёжный

410 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 29, улица 
Крылова, 29/1.
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, При-
вокзальная № 22, 24, 26

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 29, улица Крылова, 29/1, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

411 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 29, улица 
Крылова, 29/1.
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, Привок-
зальная № 28

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 29, улица Крылова, 29/1, на расстоя-
нии не менее 50 м от входа на избирательный участок

412 Центр: встроенно-пристроенное помещение жилого дома, ули-
ца Семена Билецкого, 14.
В границах: улицы Александра Усольцева № 12, 14, 16, 19, 25, 
Крылова № 36, 38, Семена Билецкого № 12, 12/1, 14р

на ограждении территории муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 18 «Мишутка», улица Семена Билецкого, 14/1, на рассто-
янии не менее 50 м от входа на избирательный участокр у

413 Центр: государственное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматиче-
ский театр», улица Грибоедова, 12.
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 
8/4, 10, Крылова № 19, 21.р

на остановочном павильоне остановки общественного 
транспорта у дома 16 по улице Привокзальной, остановка 
«Рынок»

414 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа № 42, улица Мечникова, 5. 
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, Крылова № 13, 
15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенческая клиническая боль-
ница на станции Сургутур у

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной школы №
42, улица Мечникова, 5, на расстоянии не менее 50 м от 
входа на избирательный участок

415 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 20, улица 
Толстого, 20а.
В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, Автомобилистов № 4, 
Грибоедова № 13, Мечникова № 9, 11, 13, Привокзальная № 2, 4, 
4а, 4б, 6, 9, 10, 17, Толстого № 16, 16/1, 20, 20а, ДНТ «Алтай», ДПК 
№ 39 «Пищевик», МПС, ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябин-
ка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Березовое», СНТ «Га-
зовик», СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок» р р р

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 20, улица Толстого, 20а, на расстоянии 
не менее 50 м от входа на избирательный участок 

416 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 20, улица 
Толстого, 20а.
В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 7/2, Толстого № 18, 21, 
22, 24, 26, 28, 30

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 20, улица Толстого, 20а, на расстоянии 
не менее 50 м от входа на избирательный участок

417 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 9, улица Крылова, 28.
В границах: улицы Александра Усольцева № 13, 15, Есенина, 
проезды Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, Почто-
вый

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы № 9,
улица Крылова, 28, на расстоянии не менее 50 м от входа 
на избирательный участок

418 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 15 (здание 
№ 2), поселок Юность, улица Саянская, 9а. 
В границах: улица Контейнерная, поселки МК-32, МО-94, 
Юность

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 15 (здание № 2), поселок Юность, ули-
ца Саянская, 9а, на расстоянии не менее 50 м от входа на 
избирательный участокр у

419 Центр: муниципальное казенное учреждение «Наш город» «Об-
щественный Центр в поселке Снежный», поселок Снежный, ули-
ца Белоярская, 2/1. 
В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ «Кедр», Сур-
гутский клинический противотуберкулезный диспансеру р у р у р

на остановочном павильоне остановки общественного 
транспорта у дома 21 по улице Геодезистов (идентифика-
ционный номер ОК-123) поселок Снежный

689 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 31, улица Иосифа Каролинского, 18. 
В границах: улицы Иосифа Каролинского №16, Университетская 
№ 39, 41, 41/1, 47, 49

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы № 31,
улица Иосифа Каролинского, 18, на расстоянии не менее 50 
м от входа на избирательный участокр у

690 Центр: спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 
метров, улица Университетская, 21/2. 
В границах: проспект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4, 4/2, улица 
Университетская № 27р

на ограждающих устройствах – перилах (на территории 
бассейна), на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участок

691 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 38, про-
спект Пролетарский, 14а.
В границах: проспект Пролетарский № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 
улица Югорская № 20, 22у р

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 38, проспект Пролетарский, 14а, на 
расстоянии не менее 50 м от входа на избирательный уча-
сток

692 Центр: муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 9, улица Крылова, 28.
В границах: улица Крылова № 30, 32

на ограждении территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы № 9,
улица Крылова, 28, на расстоянии не менее 50 м от входа 
на избирательный участокр у

693 Центр: государственное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматиче-
ский театр», улица Грибоедова, 12.
В границах: ПМС-254, улица Привокзальная № 16, 16/1, 16/2, 
16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1

на остановочном павильоне остановки общественного 
транспорта у дома 16 по улице Привокзальной, остановка 
«Рынок»

695 Центр: автономное учреждение профессионального образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский политехнический колледж», структурное подразделение – 
3, улица Ленинградская, 9.
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, улица Ле-
нинградская № 1, 3, 5, 7р

на ограждении территории автономного учреждения про-
фессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский политехнический кол-
ледж», структурное подразделение – 3, улица Ленинград-
ская, 9, на расстоянии не менее 50 м от входа на избира-
тельный участоку
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 804 от 02.02.2018

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной

подготовки спортивной школой «Виктория»
в спорткомплексе «Таёжный»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД 
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки спортивной 
школой «Виктория» в спорткомплексе «Таёжный», зафиксированные в прейскуранте № 10-15-01/3, согласно 
приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе «Виктория» из-
дать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен превы-
шать предельные максимальные тарифы на платные услуги, установленные в приложении.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8796 «Об установле-
нии предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школой «Виктория».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 02.02.2018 № 804

Прейскурант № 10-15-01/3.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой «Виктория» 

в спорткомплексе «Таёжный»

Наименование услуги Единица измерения Тариф 
без НДС
(руб.)*уру

Тариф
 с НДС (руб.)

1. Пользование  спортивными  тренажерами 1 посещение, 90 минут, 1 человеку 125,00 147,00
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут

1 человек
1 452,00 1 764,00 

2. Предоставление  услуг игрового зала р у у р 1 услуга, продолжительность 90 минуту у р у 1 286,00 1 500,00
3. Техническое сопровождение спортивных, куль-
турно-массовых  и других мероприятий ур ру р р

1 час 3 183,00 3 735,00

Примечание: *освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при нали-
чии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой на-
лога на добавленную стоимость согласно статья 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 805 от 02.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осуществления

мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования и подготовки документов, в которых отражаются

результаты мониторинга»
В соответствии с распоряжением от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-

ции города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осущест-

вления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и подготовки докумен-
тов, в которых отражаются результаты мониторинга» (с изменениями от 15.06.2016 № 4477, 28.09.2016 № 7240,
14.02.2017 № 854, 05.04.2017 № 2370) следующие изменения:

в тексте постановления, приложении к постановлению и приложениях 1, 2 к «Порядку осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и подготовки документов, в кото-
рых отражаются результаты мониторинга» слова «заместитель главы Администрации города» в соответстующих
падежах заменить словами «заместитель Главы города» в соответствующих падежах.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов
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Продолжение. Начало на стр. 1

На форуме у каждого есть уникальная 

возможность поделиться своими разра-

ботками и новейшими технологиями в не-

фтедобывающей отрасли. Важно, чтобы 

молодежь осознавала, что ее повседневная 

деятельность обеспечивает будущее энер-

гетики, – подчеркнул Игорь Холманских.

Губернатор Югры Наталья Комарова в

своем выступлении сделала акцент на том, 

что экономика XXI века – это экономика 

людей: «Интеллектуальная составляющая 

глобального экономического развития

возросла. Мы создаем благоприятные ус-

ловия для самореализации, для развития 

молодых людей. Задача состоит в том, что-

бы форум «Нефтяная столица» стал местом 

сотрудничества и научного обмена. Нам 

нужно, чтобы лучшие ученые, профессора 

и преподаватели выбрали место работы и

жительства в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе. Рассчитываем, что молодые 

ученые, преподаватели вузов, предприни-

матели, работающие в высокотехнологич-

ных сферах, загорятся этой идеей», – выра-

зила надежду Наталья Комарова.

При этом губернатор подчеркнула, что

в структуре запасов нефти в Югре трудно-

извлекаемые запасы составляют порядка 

30%. Вовлечение их в разработку являет-

ся наукоемкой задачей, требует большого 

объема исследований, уникального обо-

рудования и современных технологий. 

В Югре для этого создаются условия. Не-

сколько компаний, в том числе «Сургутнеф-

тегаз», при содействии правительства РФ, 

автономного округа ведут активную разра-

ботку баженовской свиты. 

– Уверена, что форум внесет свой вклад

в образование новой модели экономики,

основанной на инновационной трансфор-

мации нефтегазодобывающей отрасли, – 

заключила Губернатор Югры.

На пленарном заседании прозвучало

несколько докладов, из которых участники

получили информацию о проблемах и пер-

спективах отрасли, научных разработках и 

предложениях как российских, так и зару-

бежных ученых. 

Так, научный руководитель Института

нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А. Трофимука, доктор геолого-минера-

логических наук, академик РАН Алексей

Конторович рассказал о приоритетных

направлениях и перспективах развития до-

бычи нефти в ХМАО–Югре. 

Алексей  Конторович отметил большой

вклад в развитии Западно-Сибирской не-

фтегазодобывающей провинции советских

ученых, геологов и нефтяников-перво-

проходцев. «Сейчас много говорят о труд-

ностях в разработке месторождений на 

шельфе. Но осваивать Югру и Ямал тогда,

в 60-е годы прошлого века, было не лег-

че, но мы победили, – сказал академик. – 

С 1964 по 2018 год накопленная добыча 

нефти ХМАО составила более 11,4 миллиар-

да тонн. Это на 30 процентов больше, чем 

добыто во всей Волго-Уральской провин-

ции за всю ее историю. В государственных 

балансах полезных ископаемых на 1 января 

2016 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе было учтено 444 месторождения. 

Из них 406 нефтяных, 16 газо-нефтяных и 

44 нефтегазоконденсатных с извлекаемы-

ми запасами категорий А, В и С порядка 

8 миллиардов тонн и С-2 – еще 4 миллиарда 

тонн. То есть на разрабатываемых на сегод-

няшний день месторождениях содержится 

нефти больше той, что добыта за 60 лет. Но 

это уже не такие по качеству запасы», – рас-

сказал Алексей Конторович. 

«В округе в разработке находятся

252 месторождения и еще на 187 ведутся 

разведочные работы. Но новые месторож-

дения мелкие или в лучшем случае сред-

ние. С 2009 года добыча нефти в округе па-

дает. Максимум в постсоветское время был 

достигнут в 2007 году, когда было добыто 

278 млн тонн, а в 2017 году добыча соста-

вила 235 млн тонн. За 9 лет добыча нефти 

упала на 43 млн тонн. В среднем ежегодно 

она снижается на 4,8 млн тонн. Это тре-

вожный сигнал, – констатировал Алексей 

Конторович. – Но значит ли это, что ХМАО 

будет только меркнуть? С моей точки зре-

ния нет, не значит. Что ждет нас впереди? 

Умная разработка оставшихся гигантских, 

крупных и мелких месторождений. При-

мером может служить Татарстан и Башкор-

тостан, где запасы исчерпаны еще боль-

ше, но они удерживают добычу на одном 

уровне. Перед нефтяными компаниями, 

перед наукой стоит задача максимально 

сохранить добычу на имеющихся место-

рождениях. Еще один ресурс региона – это 

баженовская свита. По нашим оценкам, 

запасы в баженовской свите – минимум 

10-12 миллиардов тонн. Работы по освое-

нию баженовской свиты начали компании 

«Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром-

нефть», «Лукойл», но ведется эта работа 

медленно и инвестиций недостаточно», – 

считает академик Конторович.

– Баженовская свита – это не сланцевая 

нефть. Это совершенно другой объект, тре-

бующий новых научных и технологических 

решений. Американцы на разработку слан-

цевой нефти затратили 30 лет и 30 милли-

ардов долларов. Нам история не отпустила 

ни столько времени, ни столько денег. Но 

у нас есть наука и производство, которые 

могут найти быстрые и качественные ре-

шения этой проблемы ориентировочно к 

2030 году. Другая первостепенная задача, 

о которой раньше даже не думали – это 

мелкие месторождения. Так, в Казахстане 

половину добычи дают месторождения 

с запасами порядка 1-2 млн тонн. Нужно 

разработать специальную законодатель-

ную базу и средства поддержки, чтобы 

привлечь к этой работе малый и средний 

бизнес. Нужна наука, нужно отечественное 

оборудование нового поколения, сниже-

ние стоимости глубокого бурения, нужна 

реформа налоговой системы, – убежден 

Алексей Конторович.

«Некоторые наши экономисты говорят 

о «нефтяной игле», «о нефтяном прокля-

тии» России, – продолжил академик, – но 

почему-то никто не говорит об экономике 

США как сырьевой, хотя в США добывают 

нефти и газа почти столько же, сколько и 

мы, а угля добывают в три раза больше. 

Нужно последовательно реализовывать 

выдвинутую президентом России Влади-

миром Путиным программу реиндустри-

ализации экономики, при этом нефтегазо-

вый комплекс будет играть роль локомо-

тива, который двигает экономику, – заклю-

чил Алексей Контерович. – При правильно 

организованной политике добыча нефти 

в округе к 2030 году может составить, по 

нашей оценке, 385 млн тонн. Потери до-

бычи на старых месторождениях должны 

быть замещена добычей на малых и мел-

ких месторождениях и баженовской свите, 

которая, по нашим оценкам, может давать 

140 миллионов тонн в год», – выразил 

уверенность ученый. 

Председатель Совета Российского фон-

да фундаментальных исследований (РФФИ), 

научный руководитель Института проблем 

лазерных и информационных технологий 

РАН Владислав Панченко рассказал о 

роли Фонда в реализации Стратегии науч-

но-технологического развития Российской 

Федерации. Югру с деятельностью фонда 

связывает четырехлетнее сотрудничество 

в рамках договора о сотрудничестве. В 

частности, решаются задачи по научному 

наполнению создаваемых в округе инду-

стриальных парков. Панченко подчеркнул, 

что большинство современных открытий 

и разработок осуществляется в междисци-

плинарном сотрудничестве, то есть на сты-

ке двух или нескольких наук. Также необхо-

димо учитывать, что многие научные разра-

ботки, которые ведут современные научно-

исследовательские организации и частные 

компании многих стран мира, например, 

создание геномных атласов сельскохозяй-

ственных растений, ведутся в закрытом 

режиме и делиться этой информацией ни-

кто не спешит. Это в значительной степени 

относится и к геологической информации. 

Поэтому в России нужно самостоятельно 

вести фундаментальные исследования для 

своих территорий и своих условий. 

Главный научный сотрудник технолого-

инженерного центра компании «Idemitsu 

Kosan» Рюзо Танака (Япония) познакомил 

участников форума с информационной си-

стемой для подробного описания фракций 

тяжелых нефтей, созданной и внедренной 

японской фирмой. Эта достаточно компакт-

ная система позволяет получить полную 

информацию о том, какие углеводороды 

входят в состав нефти. 

На состоявшихся в рамках форума кру-

глых столах с участием экспертов мирового 

уровня, представителей крупнейших не-

фтедобывающих компаний, ученых были 

обсуждены самые актуальные проблемы 

отрасли, в том числе мировые перспективы 

в добыче нефти и газа, тенденции на рынке 

нефти на 2018-2019 годы, проблемы разви-

тия Арктической зоны России, ресурсы и 

разработка трудноизвлекаемых запасов.

Во второй день форума была продолже-

на работа на заседаниях круглых столов и 

секций, а также подведены итоги конкур-

са инновационных проектов, на который 

были представлены новые нефтегазовые 

технологии, а также проекты в области био-

медицины. Проектам-победителям конкур-

са была обещана финансовая поддержка.

Торжественное закрытие форума и

бал науки состоялись вечером 9 февраля. 

Многие организаторы и участники между-

народного форума «Нефтяная столица» 

высказ али уверенность, что его история 

должна быть продолжена и, возможно, 

форум станет ежегодным. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ф10 февраля 2018 годасургутский вариантур у р

БОЛЬШОЙ НЕФТЯНОЙБОЛЬШОЙ НЕФТЯНОЙ
ФОРУМФОРУМ
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– Масленица – это уже такое семейное 

мероприятие, это и иконные традиции, и 

что-то новое каждый год есть. В этом году, 

как и в прошлом, праздник будем отмечать 

шире, пытаясь охватить весь город, – начал 

пресс-конференцию Владимир Фри-

зен.

В городе будет четыре площадки

народных гуляний, каждая со своим

колоритом. Мероприятия начнутся

в разное время и будут продолжать-

ся в течение светового дня. «Мы

специально сделали так, что нача-

ло праздника на разных площадках

в разное время. Часовая разница

позволяет спокойно перейти с од-

ного места на другое», – подчеркнул

Владимир Петрович.

Итак, возле Городского культур-

ного центра (ул. Сибирская, 2) на открытой 

сцене в 11.00 начнется праздник «Как на 

масленой неделе» с неудержимой русской 

удалью, ярмаркой, молодецкими забавами, 

играми и спортивными состязаниями, кон-

цертными номерами от ансамбля песни и 

пляски «Казачок», хора ветеранов «Просто-

ры Югры», вокального ансамбля «Купава».

Можно будет проверить свою ловкость и

меткость и получить за это памятный приз.

Попасть в сказку, пройти испытания, ла-

биринты и квесты вместе с костюмирован-

ными героями можно на ледовом городке

возле Сургутского драматического театра

(ул. Грибоедова, 12). Начало в 12.00.

В 13.00 в Городском парке культуры и

отдыха на Набережном проспекте начнется

«Широкая Масленица». Если вы соскучи-

лись по чаю, который заваривается в на-

стоящем тульском самоваре на дровах – то 

вам сюда.

Главная городская площадка – площадь

перед Театром СурГУ. Народные гуляния 

начнутся в 12 часов. Нас ждут как традици-

онные конкурсы-состязания: масленичный 

столб, перетягивание каната, так и новинки: 

игры сургутских старожилов, забавы с Чер-

ным лисом. Для семейного отдыха будет 

организовано катание на оленях и на соба-

чьих упряжках хаски. Будут стоять два чума, 

можно посетить этнографические площад-

ки. Сургутян будут угощать ухой, традици-

онным иван-чаем и блинами на кедровом 

молочке. Кульминация гуляния – это штурм 

снежной крепости и сжигание чучела Мас-

леницы, проводы зимы и встреча прибли-

жающейся наступающей весны.

– Масленица разрастается и уходит

с площадей в онлайн-пространство. В част-

ности, «Старый Сургут» на своей страничке 

в соцсетях проводит конкурс, посвященный 

Масленице, где каждый может разместить 

свои фотографии и побороться за главный 

приз, – рассказал Антон Акулов.

Условия конкурсов частушек-небылиц

«Как на масленой неделе…», арт-объектов 

«Блин-парад» и фотографий «#блинноесел-

фи» размещены в социальной сети «ВКон-

такте» на странице vk.com/old_surgut. 

Призы – привлекательные и направленные 

на поддержание здорового образа жизни. 

Будем надеяться, что 18 февраля стол-

бик термометра не опустится ниже -20оС

– это основное условие проведения сургут-

ской Масленицы.

 Юлия ГИРИЧ
Фото из архива «СВ»

Уже совсем скоро – 19 февраля – у православных христиан начнется 
самый длительный, строгий и наиболее значительный Великий пост. 
По церковному календарю за неделю до поста празднуют Сырную не-
делю, в простонародье именуемой Масленицей. Древний славянский 
праздник символизирует проводы зимы и радостное ожидание вес-
ны, длится неделю – в этом г оду с 12 февраля – и завершается Проще-
ным воскресеньем. Об изюминках сургутской Масленицы рассказали 
председатель комитета по культуре и туризму Владимир ФРИЗЕНВладимир ФРИЗЕН
и директор ИКЦ «Старый Сургут» Антон АКУЛОВАнтон АКУЛОВ.

К испытанию были допущены пять 

финалистов, получивших высокие баллы 

за оценку портфолио.

– В этом году ребята представили очень 

значимые портфолио, в них не только муни-

ципальные награды, но уже и окружного, 

и даже всероссийского уровня, – подчер-

кнула заведующая отделом гражданского 

воспитания школьников Центра детского 

творчества Тамила Ершова.

В пятерку претендентов на звание «Уче-

ник года» вошли: 

 Карина Шихшабекова, ученица 11-

го класса МБОУ СОШ № 26. Девушка владе-

ет четырьмя языками, увлекается легкой 

атлетикой, занимается вокалом, игрой 

на фортепиано, любит вышивать и читать 

английские романы. В будущем мечтает 

стать врачом.

 Ирина Попова, учащаяся 9-го клас-

са МБОУ СОШ № 29. Ира занимается спор-

тивным плаванием, баскетболом, играет 

на фортепиано, поет.

 Илья Турбаев, ученик 9-го класса

МБОУ СОШ № 44. Юноша профессионально 

занимается кайтингом, является победите-

лем соревнований всероссийского уровня, 

мечтает о достойном будущем для себя и 

своих родителей.

Юлия Верингэ, ученица 11-го класса 

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

Юля увлекается волейболом, поет в школь-

ном хоре и сольно. В будущем девушка меч-

тает стать артисткой.

 Вероника Саута учится в 11-м клас-

се МБОУ Сургутский естественно-научный

лицей. Она изучает английский и китайский

языки, детскую психологию, любит читать

прозу, стихи и сочиняет собственные про-

изведения. Увлекается спортивным плава-

нием, настольным теннисом и волейболом.

На финальном испытании ребята снача-

ла показали творческие презентации «Моя

роль в этом мире», затем продемонстриро-

вали домашнее задание на тему «Я – граж-

данин». Надо отметить, что 

все выступления получились 

интересными и очень творче-

скими несмотря на довольно 

трудную тему. Также ребята 

провели «мозговой штурм» 

с участием группы поддерж-

ки другого участника и мастер-класс «Ум-

ные технологии». Ребята научили членов

жюри и всех желающих, как провести эф-

фектный лабораторный опыт, сыграть на

музыкальном инструменте, не имея пред-

варительных навыков, а еще все вместе де-

лали действующий летательный аппарат из

подручных материалов и прошли тренинг

по уникальной дыхательной методике.

Жюри, в составе которого были заме-

ститель директора департамента образова-

ния Администрации Сургута Ольга Ивано-

ва, главный специалист отдела воспитания 

и дополнительного образования департа-

мента образования Марина Заварницы-

на, пресс-секретарь Нотариальной палаты 

ХМАО–Югры Александр Данилов, специ-

алист по работе с молодежью МБУ «Вари-

ант» Алиса Загирова, пилот пилотажной 

группы «Барсы» Снежана Игнатенко и

победитель муниципального этапа конкур-

са «Ученик года-2017», учащийся средней

школы № 15 Никита Лескин,  единогласно 

присудили первое место Юлии Верингэ, ко-

торая представит наш город на региональ-

ном этапе конкурса в Ханты-Мансийске

уже через неделю.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ЦДТ

5 февраля в Центре детского
творчества прошел муниципаль-
ный этап конкурса «Ученик года
– 2018», который проводится
в нашем городе во второй раз. 

 Вероника Саута учится в 11 м клас данин Надодо отмтмеетить что
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 806 от 02.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сур-
гута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 
№ 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 
№ 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859, 14.02.2017 № 856, 02.06.2017 № 4542, 27.07.2017 
№ 6604) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 822 от 02.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении поряд-

ка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муници-
пальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, 
на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 
2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 15.12.2014 № 8439, 
31.07.2015 № 5336, 04.09.2015 № 6147, 15.12.2015 № 8723, 15.12.2015 № 8724, 17.03.2016 № 1884, 27.06.2016 
№ 4763, 16.08.2016 № 6180, 13.02.2017 № 827, 19.06.2017 № 5075, 11.08.2017 № 7117) изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 820 от 02.02.2018

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 01.12.2017 № 2146 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 1 в муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную шко-
лу олимпийского резерва № 1 и утверждении устава в новой редакции»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:                     
- от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по реализации допол-

нительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта»; 
- от 05.05.2016 № 3368 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.03.2016 

№ 1685 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в сфере физической культуры и спорта»;

- от 22.11.2016 № 8547 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.03.2016 
№ 1685 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в сфере физической культуры и спорта»;

- от 20.02.2017 № 1030 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.03.2016 
№ 1685 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в сфере физической культуры и спорта»;

 - от 15.03.2017 № 1680 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги по реализации до-
полнительных общеразвивающих программ».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 818 от 02.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении порядка проведения

социологических исследований и порядка оценки
качества муниципальных услуг (работ)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.10.2016 № 7608 «Об утверждении порядка проведе-
ния социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)» (с изменениями от 
28.04.2017 № 3503) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «заместителя главы Администрации города Савенкова А.И.» заменить сло-
вами «заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. План социологических исследований формируется на основе заявок структурных подразделений Ад-

министрации города, формирующих муниципальное задание в соответствии с постановлением Администрации
города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания» (далее – структурные подразделения, формирующие муниципальное задание), с
учетом требований, установленных Регламентом Администрации города».

1.2.2. Подпункты 2.2.5, 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. МКУ «Наш город» разрабатывает опросный лист и определяет вопросы и показатели, позволяющие оце-

нить уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполня-
емых работ), и направляет на согласование в структурные подразделения, формирующие муниципальное задание.

2.2.6. Информацию о потребителях муниципальных услуг предоставляют структурные подразделения, фор-
мирующие муниципальное задание».

1.2.3. Подпункт 2.2.9. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.9. По результатам проведения социологического опроса составляется отчет о результатах социологиче-

ского исследования, который направляется в структурные подразделения, формирующие муниципальное зада-
ние в сроки, установленные подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего порядка».

1.2.4. В подпункте 2.2.10 пункта 2.2 раздела 2 слова «100%» заменить цифрой «100».
1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Объектами проведения оценки являются муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными учреждениями и другими организациями, включенные в общероссийские базовые перечни, ре-
гиональные перечни услуг (работ), по которым утверждены стандарты качества муниципальных услуг (работ)».

1.3.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Результаты оценки учитываются при:
- формировании муниципальных программ (подпрограмм), содержащих расходы на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), включенных в общероссийские базовые перечни, региональные перечни услуг (работ);
- формировании муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с их полномочиями 

(основными видами деятельности, закрепленными в учредительных документах);
- оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
- принятии решений об ответственности за нарушение требований стандартов качества муниципальных услуг 

(работ);
- формировании отчетов об исполнении муниципальных программ за соответствующий период;
- формировании проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализа-

ции муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об 
утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества ме-
неджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ»;

- внесении изменений в стандарты муниципальных услуг (работ)».
1.3.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проведение оценки соответствия качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняе-

мых работ) (далее – оценка качества) осуществляется структурными подразделениями, формирующими муници-
пальное задание в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении
порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – структур-
ные подразделения, формирующие муниципальное задание) в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным».

1.3.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Сводный отчет о результатах оценки качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполня-

емых работ) и пояснительная записка направляются в департамент финансов в срок до 10 февраля года, следую-
щего за отчетным».

1.3.5. Пункт 2.9 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 2.1 приложения 1 к порядку проведения оценки качества фактически оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ) изложить в следующей редакции:
«2.1. Проведение оценки соответствия качества фактически оказываемых муниципальных услуг 

(работ) утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ) осуществляется структурными подраз-
делениями, формирующими муниципальное задание, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 819 от 02.02.2018

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах 

по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов», приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 26.04.2017 № 6-нп «О порядке создания и работы межведомственной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», 
в целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в много-
квартирных домах посредством приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов на территории города Сургута:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, и утвердить ее состав согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению  Администрации города от 02.02.2018 № 819

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города, председатель комиссии 
Федорук Татьяна Петровна - ведущий специалист службы учёта и оформления специализированного фонда, обмена жилья 

управления учёта и распределения жилья
 члены комиссии: 
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор 
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства
Казанцев Антон Александрович - начальник контрольного управления
Шмидт Алла Васильевна - заместитель начальника управления учёта и распределения жилья 
Никитин Владимир Сергеевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
Ольхов Юрий Владимирович - представитель Сургутской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по со-

гласованию) 
Соколова Елена Валерьевна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Де-

партамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии обязан направить секретарю информацию о 
лице, которое его заменит.

На заседание комиссии могут быть дополнительно приглашены представители общественных организаций инвали-
дов либо учреждений (в случае обследования категории инвалидов со стойкими нарушениями функции слуха – Сургут-
ской городской общественной организации инвалидов по слуху; в случае обследования категории инвалидов со стойкими 
нарушениями функции зрения – региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 877 от 06.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.12.2013 №  9061 «Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 № 5092, 
26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 09.06.2016 № 4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016 № 8713, 
24.01.2017 № 427, 14.06.2017 № 4969, 27.10.2017 № 9259) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настояще-
му постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города 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»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 821 от 02.02.2018

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта
«Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная

автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс,
съезд на ул. Геологическую)»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пу-
сковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)» согласно приложениям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1  к постановлению  Администрации города  от 02.02.2018 № 821

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута 
(Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, 

съезд на ул. Геологическую)». Основная часть проекта планировки.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переустройству

Приложение 2  к постановлению  Администрации города  от 02.02.2018 № 821

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута 

(Объездная автомобильная дорога 1 «З», 
VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)».

Проект межевания территории.
План образуемых земельных участков.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАЗОВЫХ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Д

Во исполнение п. 14 решения Думы города Сургута от 26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении мето-
дики расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на террито-
рии города» (с изменениями от 20.06.2013, 30.10.2014, 25.02.2015, 31.03.2015, 04.06.2015, 24.02.2016) Ад-
министрация города Сургута сообщает об изменении базовых ставок арендной платы за один квадрат-
ный метр общей площади нежилых помещений в месяц с 01.01.2018 года.

Базовые ставки арендной платы за один квадратный метр в месяцр р р
Цель использования арендуемого недвижимого имущества Базовые ставки за 1 кв. метр 

в месяц (руб.) по зонамру
I II III IV

Бытовое обслуживаниеу 704 402 305 219
Аптеки, оптики: 871 698 520 349
Производство лекарственных и оптических форм р р ф р 871 698 520 349
Отпуск лекарственных средств по льготным рецептам гражданам, имеющим право на получение набо-
ра социальных услугр у у

437 349 259 175

Образованиер 777 608 475 188
Торговля (включая торговлю по типу выставочных залов): р р у
Торговля продовольственными товарамир р р 1026 904 733 440
Торговля промышленными товарамир р р 1231 1022 814 602
Оптовая торговля р 727 545 410 307
Торговля детским питаниемр 612 549 467 363
Торговля товарами смешанного ассортимента р р р 1157 829 580 410
Торговля книгами, периодическими изданиямир р 661 290 199 136
Склады:
Холодный склад 285 258 219 155
Теплый склад 290 273 246 202
Гаражи:р
Теплый гаражр 400 366 336 308
Холодный гаражр 272 242 202 133
Банковская, страховая деятельность р 1712 1370 959 816
Здравоохранение р р 1003 803 604 401
Ветеринарная клиникар р 602 481 363 241
Общественное питание:
Ресторан, кафе, бар р ф р 667 396 278 235
Столовые при предприятиях и  учрежденияхр р р у р 368 323 186 145
Офисф 804 509 416 193
Производственные помещения р 490 363 235 107
Рынки 3404 2724 2043 1788
Почта 349 349 349 349
Размещение оборудования и абонентских отделов телекоммуникационной связи ру у 615 615 615 615
Культура, детско-подростковый досуг и спорту ур р у р 147 147 147 147
Досуг (не указанный в п. 16) у у 395 302 259 238
Спорт (не указанный в п. 16)р у 316 273 237 219
Охранная деятельность р 926 741 467 420
Салон цветов, подарочный салон р 797 506 323 206
Размещение аппарата управления некоммерческой организации р у р р р 292 292 292 292
Экспертная деятельность, проектно-изыскательные, измерительные работы, научно-практические 
разработки, производство интеллектуального продуктар р р у р у

695 695 695 695

Персональные творческие мастерские, без осуществления предпринимательской деятельностир р р у р р 104 88 73 57
Размещение организаций, обслуживающих жилой фонд, прием платежей за жилищно-коммунальные 
услуги от граждан, и организаций осуществляющих озеленение и благоустройство города у у р р у у р р

167 167 167 167

Рекламная и дизайнерская деятельностьр 844 676 418 326
Помещения, используемые для обслуживания и перевозки пассажирову у р р 277 277 277 277
Гостиница 1228 983 787 629
Прочие (не указанные выше)р у 1068 908 771 658

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города С.М. Пешков

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В апреле 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101050:66, 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Октябрь-
ская, 27, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданки Кондаковой Алев-
тины Михайловны.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем 
за 15 дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Т.И. Смычкова
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр
2.5.5.5. Организация и проведение профориентационных
мероприятий (тестирования, викторин, тренингов) с несо-
вершеннолетними в лагерях труда и отдыхау

департамент образования с 01 июня 2018 года 
по 31 августа 2018 года

 2.6. Организация отдыха на территории муниципального образования, в том числе у
2.6.1. Организация лагерей с дневным пребыванием детей,
лагерей труда и отдыха, палаточных, загородных лагерей на
территории муниципального образования (количество не
ниже показателей 2017 года).
Обеспечить сохранение уровня качества предоставления
муниципальных услуг при организации отдыха и оздоров-
ления детей 

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление социальной защиты населения 
(по согласованию),

учреждения, подведомственные Департаменту обра-
зования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (по согласованию)у

до 30 декабря 2018 года

2.6.2. Организация иных форм отдыха и оздоровления де-
тей, в том числе работа досуговых, спортивных площадок,
реализация программ дворовой педагогики, автогородков
и так далее

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спортау у у
до 30 декабря 2018 года

2.6.3. Организация малозатратных форм отдыха детей департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спортау у у
до 30 декабря 2018 года

2.6.4. Подготовка сводного перечня культурно-развлека-
тельных и спортивно-массовых мероприятий, организуе-
мых для детей в летний период 2018 года на территории го-
рода Сургута. 
Размещение перечня на информационном портале «Пер-
спективное детство Югры», официальном портале Админи-
страции города

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения 

(по согласованию),
коммерческие организации, осуществляющие дея-

тельность в сфере отдыха и оздоровления детей 
(по согласованию)

до 01 мая 2018 года,
до 15 мая 2018 года

2.6.5. Формирование перечня организаций, осуществляю-
щих деятельность в сферах физической культуры и спорта,
культуры и искусства, образования, которые предоставля-
ют услуги на безвозмездной основе для проведения заня-
тий с детьми, посещающими организации отдыха детей и их
оздоровления

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

негосударственные, коммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в сфере отдыха

и оздоровления детей (по согласованию)

до 01 мая 2018 года

2.6.6. Проведение муниципального этапа смотра-конкурса
«Лучшая спортивная площадка по месту жительства по ор-
ганизации летнего отдыха»;
размещение информации о проведении указанного смо-
тра-конкурса, его результатах на официальном портале Ад-
министрации города, информационном портале «Перспек-
тивное детство Югры» 

управление физической культуры и спорта

с 01 июня 2018 года по
31 августа 2018 года

2.6.7. Проведение муниципального этапа конкурса «Лучшая
организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры»

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

руководители организаций отдыха и оздоровления
(по согласованию)

с 01 августа 2018 года по 
20 августа 2018 года

2.6.8. Создание условий для развития конкуренции в сфере
отдыха, оздоровления и занятости, в том числе утвержде-
ние порядка предоставления субвенции негосударствен-
ным организациям на возмещение затрат на функциониро-
вание лагеря с дневным пребыванием детей.
Утверждение перечня негосударственных организаций –
получателей субсидии на возмещение затрат на функци-
онирование лагеря с дневным пребыванием детей

департамент образования 

до 01 июня 2018 года

2.6.9. Включение негосударственных организаций в ре-
естр организаций, обеспечивающих отдых детей и их оз-
доров- ление, проведение предварительного обследова-
ния условий организации лагеря, открытие лагерей с
дневным пребыванием детей на базе негосударственных
организаций

департамент образования,
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-

ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по городу Сургуту и Сургутскому району (далее – ТО У 

Роспотребнадзора) (по согласованию)
до 01 февраля 2018 года

2.6.10. Организация и проведение в период оздоровитель-
ной кампании организационно-экспериментальной апро-
бации отдельных видов тестов (согласно возрастным ступе-
ням), входящих во Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)у у

департамент образования, отдел молодёжной полити-
ки, комитет культуры и туризма, управление физиче-

ской культуры и спорта июнь – август 2018 года

 2.7. Трудовая занятость детей и подростков города, в том числеу
2.7.1. Обеспечение реализации мероприятий «Организа-
ция временной занятости подростков и молодежи от 14 до
18 лет в свободное от учебы время», проведение работы
по организации новых форм трудовой занятости и вовле-
чению работодателей к созданию новых временных рабо-
чих мест, уделяя первоочередное внимание занятости
подростков из числа нуждающихся в особой заботе госу-
дарства

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский центр занятости населе-

ния» (далее – КУ «СЦЗН») (по согласованию)
в течение 2018 года

2.7.2. Организация трудоустройства подростков и молоде-
жи от 14 до 18 лет на временные и постоянные рабочие
места

отдел молодёжной политики 
в течение 2018 года

2.7.3. Обеспечение информирования населения города о
возможностях и условиях трудоустройства несовершенно-
летних граждан города 

КУ «СЦЗН» (по согласованию)
в течение 2018 года

2.7.4. Работа по проведению ярмарок вакансий времен-
ных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолет-
них граждан

КУ «СЦЗН» (по согласованию)
в течение 2018 года

2.7.5. Оказание материальной поддержки несовершенно-
летним гражданам, принимающим участие во временных
работах, на условиях, выделяемых на данное финансовых
средств субвенций федерального и окружного бюджетову у

КУ «СЦЗН» (по согласованию)
в течение 2018 года

 2.8. Организация туристских мероприятий, в том числе у
2.8.1. Формирование и размещение на сайте «Туризм в
Югре», официальном портале Администрации города рее-
стра детско-юношеских туров и экскурсионных программ
автономного округау

комитет культуры и туризма
до 01 марта 2018 года

2.8.2. Предоставление информации в Департамент социаль-
ного развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры о количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет, принима-
ющих участие в туристических экскурсиях и походах, орга-
низуемых в автономном округе и за его пределамиу у

департамент образования совместно с комитетом 
культуры и туризма, отделом молодёжной политики, 

управлением физической культуры и спорта до 01 мая 2018 года,
до 01 ноября 2018 года

2.8.3. Формирование и размещение каталогов организаций
туриндустрии муниципального образования, включающих
предложения о детском и семейном отдыхе, на тематиче-
ском сайте www.tourizm.admhmao.ru:
- «Проведи лето в Югре» (предложения о детском и семей-
ном туризме в летний период); 
- «Время снега» (предложения о детском и семейном туриз-
ме в зимний период)

комитет культуры и туризма совместно с департамен-
том образования, отделом молодёжной политики, 

управлением физической культуры и спорта 
до 01 июня 2018 года 

до 01 декабря 2018 года

2.8.4. Проведение туристических походов, экспедиций,
экскурсий (далее – туристические мероприятия) с участи-
ем детей в автономном округе и за его пределами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
Информирование о проведении туристических меропри-
ятий федерального казенного учреждения «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главного управления Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций по автономному округу»
(далее – ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС).
Организация взаимодействия с Главным управлением
России по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий соответствующего субъекта Российской Федерации
при проведении туристических мероприятий с участием
детей за пределами автономного округау

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта, 
компании туризма (по согласованию),
иные организации (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Сургута» (далее – 

МКУ «ЕДДС города Сургута»), 
Управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по г. Сургуту (далее – УМВД России по
г. Сургуту) (по согласованию),

управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям (по согласованию)

в течение 2018 года

2.8.5. Формирование и размещение на официальном порта-
ле Администрации города реестра туристических походов,
экспедиций, экскурсий с участием детей в муниципальных
образованиях автономного округа и за его пределами, его
последующая актуализация у у

комитет культуры, 
департамент образования,

отдел молодёжной политики,
управление физической культуры и спорта, 

компании туризма (по согласованию)у

до 01 мая 2018 года

 2.9. Проведение мониторинговых процедур по вопросам организации отдыха и оздоровления у
2.9.1. Мониторинг организации отдыха и оздоровления де-
тей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление по опеке и попечительству,

градообразующие предприятия (по согласованию)у

ежемесячно до 20 числа 
в 2018 году

2.9.2. Проведение мониторинга строительных/ремонтных
работ загородных оздоровительных организаций

отдел молодёжной политики ежеквартально 
в 2018 годуу

2.9.3. Мониторинг организации отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том чис-
ле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей-инвалидов

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление по опеке и попечительству у у

ежеквартально, 
до 25 числа в 2018 году

2.9.4. Мониторинг отдыха, оздоровления, трудоустройства
детей в летний период, в том числе: 
- состоящих на индивидуальном профилактическом учете в
территориальных комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и территориальных органах внутрен-
них дел, в летний период 2018 года;
- проживающих в семьях, находящихся в социально опас-
ном положении

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта, 
отдел по организации работы комиссии по делам 

несовершеннолетних, защите их прав, 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)

до 10 сентября 2018 года

2.9.5. Мониторинг проведения туристических экскурсий и
походов, организуемых на территории автономного округа
и за его пределами, с участием детей, проживающих в муни-
ципальном образовании городской округ город Сургут

комитет культуры и туризма, 
департамент образования,

отдел молодёжной политики,
управление физической культуры и спорта, 

компании туризма (по согласованию), 
иные организации (по согласованию), 

МКУ «ЕДДС города Сургута», 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 

управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям у

ежеквартально, 
до 25-го числа месяца, 
следующего за истек-
шим кварталом в 2018 

году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 848 от 05.02.2018

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих в муниципальном образовании городской округ

город Сургут, на 2018 год
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственны-
ми полномочиями Ханты- Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», постановлением Администрации города 
от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного госу-
дарственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в 
целях осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полно-
мочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и реализации вопросов местного зна-
чения по осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут, на 2018 год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города от 02.02.2018 № 848

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, на 2018 год

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр
 1. Нормативное обеспечение отдыха и оздоровления детейр р
1.1. Подготовка и размещение на официальном портале Ад-
министрации города:
- реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в
муниципальном образовании городской округ город Сур-
гут; 
- паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления,
действующих в муниципальном образовании;
- реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость
детей в летний период в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургутр ру р ур у

департамент образования совместно с комитетом 
культуры и туризма, отделом молодёжной политики, 

управлением физической культуры и спорта, Управле-
нием социальной защиты населения по городу Сургуту 

и Сургутскому району Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры (далее – управление социальной защиты населе-
ния) (по согласованию), управлением по связям с 

общественностью и средствами массовой информа-
ции, оздоровительные организации (по согласованию)р р

до 02 февраля 2018 года, 
до 02 февраля 2018 года, 

до 05 мая 2018 года

1.2. Разработка локальных нормативных актов по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление социальной защиты населения (по согла-
сованию)

в течение 2018 года

1.3. Внесение изменений в распоряжение Администрации
города от 11.05.2016 № 759 «О проверке готовности оздоро-
вительных организаций, расположенных на территории го-
родского округа город Сургут, к приему детей в каникуляр-
ные периоды»р

департамент образования

до 01 апреля 2018 года

1.4. Разработка и утверждение условий предоставления пу-
тевок в организации отдыха детей и их оздоровления р р

департамент образования до 01 апреля 2018 года

 2. Организационное обеспечение отдыха и оздоровления детейр р
2.1. Организация работы межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, под-
ростков и молодежир

департамент образования,
члены межведомственной комиссии (по согласованию)

в течение года, заседа-
ние не реже одного раза 

в кварталр
2.2. Актуализация «методического портфеля» в помощь ор-
ганизаторам отдыха и оздоровления детей в лагерях с днев-
ным пребыванием детей; 
для организаторов досуговых, творческих и игровых меро-
приятий в летнем оздоровительном лагере;
для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровле-
ние; 
для сопровождающих организованных групп детейр р ру

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения (по согла-

сованию)
май 2018 года

2.3. Достижение показателей охвата детей различными
формами отдыха и оздоровления от общей численности де-
тей школьного возраста, утвержденных окружной межве-
домственной комиссией по организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения

(по согласованию),
градообразующие предприятия (по согласованию)р р у р р

до 30 декабря 2018 года

2.4. Участие специалистов в профильных мероприятиях
(выставках, конференциях, семинарах, совещаниях), орга-
низованных на территории муниципального образования,
автономного округа, в других регионах

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта,у ур р
в течение 2018 года

управление социальной защиты населения
 (по согласованию),

градообразующие предприятия (по согласованию)р р у р р
 2.5. Организация выездного отдыха детей, в том числер
2.5.1. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте
от 6-и до 17-и лет (включительно) за счет бюджетных
средств (приобретение и предоставление путевок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления), в том числер

-
в течение 2018 года

2.5.1.1. Доработка, сопровождение и использование авто-
матизированной информационной системы «Каникуляр-
ный отдых»

муниципальное казённое учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута»

(далее – МКУ «УИТС») совместно с департаментом 
образованияр

до 01 февраля 2018 года

2.5.1.2. Оказание муниципальной услуги «Организация от-
дыха детей в каникулярное время в части предоставления
детям, проживающим на территории муниципального об-
разования, путевок в организации, обеспечивающие отдых
и оздоровление детей» в соответствии с утвержденным ад-
министративным регламентомр р

департамент образования, муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 

города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ») в течение 2018 года

2.5.1.3. Подготовка конкурсной документации для прове-
дения торговых процедур в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» с целью приобрете-
ния услуг по организации отдыха и оздоровления детейу у р р

муниципальное казенное учреждение «Управление 
учета и отчетности образовательных учреждений»

(далее – МКУ «УУ и ООУ») совместно с департаментом 
образования в течение 2018 года

2.5.1.4. Оценка соблюдения условий исполнения муници-
пальных контрактов, в том числе документальная, дистанци-
онная, очная в местах отправки организованных групп детей
и организация выезда представителей органов местного са-
моуправления в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенные за пределами автономного округар р ру

департамент образования совместно
с МКУ «УУ и ООУ»

в летний период 2018
года

2.5.1.5. Предоставление путевок детям от 6 до 17 лет (вклю-
чительно), информирование родителей (законных предста-
вителей) о правах детей на отдых и оздоровление, ознаком-
ление с условиями предоставления путевоку р у

департамент образования, организации отдыха детей 
и их оздоровления, расположенные на территории 

города Сургута (по согласованию), компании туризма
(по согласованию)

в течение 2018 года

2.5.2. Организация и участие в тематических (профильных)
сменах за пределами автономного округа

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спортау ур р
в течение 2018 года

2.5.3. Организация отдыха и оздоровления детей работни-
ков градообразующих предприятий городар р у р р р

градообразующие предприятия города
(по согласованию) в течение 2018 года

2.5.4. Содействие региональным органам власти в процессе
организации отдыха и оздоровления детей, проявивших
способности в сфере образования и молодежной политики,
спорта, культуры и искусства по путевкам, приобретенным
региональными органами власти, в том числе по информи-
рованию родительской общественностир р

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта в течение 2018 года

 2.5.5. Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе р р у у р
2.5.5.1. Включение детей, нуждающихся в особой заботе го-
сударства, в группы, направляемые на отдых и оздоров- ле-
ние, мониторинг проведенного отдыха и оздоровления

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной
защиты населения (по согласованию), отдел по орга-
низации работы комиссии по делам несовершенно-

летних, защите их правр

в течение 2018 года

2.5.5.2. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- приобретение и предоставление путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления;
- организация отдыха и оздоровления за счет предостав-
ляемых субвенций из регионального фонда компенсаций в
соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах
доведенных лимитов

департамент образования совместно с управлением
по опеке и попечительству

в течение 2018 года

2.5.5.3. Организация санаторно-курортного лечения детей,
состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в санаторно-курортных орга-
низациях по типу «Мать и дитя»у

департамент образования,
учреждения здравоохранения, имеющие прикреплен-

ное детское население, расположенные на террито-
рии города Сургута (по согласованию)

в течение 2018 года

2.5.5.4. Организация отдыха и оздоровления детей, состоя-
щих на учете в органах профилактики города

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление социаль-

ной защиты населения (по согласованию), отдел по 
организации работы комиссии по делам несовершен-

нолетних, защите их правр

в течение 2018 года
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр
2.10. Информирование населения об организации отдыха и оздоровления детей 
2.10.1. Организация деятельности в муниципальном обра-
зовании консультационного центра и единого справочного 
телефона по вопросам организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярный период на базе отдела 
организации каникулярного отдыха департамента образо-
вания Администрации городар р

департамент образования

до 10 марта 2018 года

2.10.2. Организация ежемесячного информирования роди-
телей (законных представителей) детей, в том числе нахо-
дящихся в социально опасном положении, о вариантах их 
отдыха и оздоровления в муниципальном образовании 
(разработка памяток, буклетов, оформление информаци- 
онных стендов, размещение информации на официальном 
портале Администрации города)

департамент образования, 
отдел по организации работы комиссии по делам

несовершеннолетних, защите их прав,
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),

комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 

(по согласованию),
управление по опеке и попечительству, управление 

по связям с общественностью и средствами массовой 
информацииф р

ежемесячно в течение 
2018 года

2.10.3. Обеспечение информационной поддержки прове- 
дения детской оздоровительной кампании (опубликование 
материалов в печатных изданиях, на телевидении, Интер-
нет-ресурсах)

департамент образования, 
отдел по организации работы комиссии по делам

несовершеннолетних, защите их прав, 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 

комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения

(по согласованию),
управление по связям с общественностью и средства-

ми массовой информацииф р

ежемесячно в течение 
2018 года

2.10.4. Актуализация раздела «Детский отдых» на офици- 
альном портале Администрации города

департамент образования, 
управление по связям с общественностью и средства-

ми массовой информацииф р

ежемесячно, в летний 
период – еженедельно в

2018 годуу
2.10.5. Проведение с представителями бизнес-сообщества 
информационно-разъяснительных, консультативных меро-
приятий по вопросам организации отдыха и оздоровления

департамент образования, 
коммерческие организации, осуществляющие дея-

тельность в сфере отдыха и оздоровления детей 
(по согласованию)

ежемесячно в 2018 году, 
по запросу коммерче-

ских организаций

2.10.6. Проведение пресс-конференций, пресс-туров по во-
просам организации каникулярного отдыха 

департамент образования, 
управление по связям с общественностью и средства-

ми массовой информацииф р
два раза в 2018 году

3. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании р р
3.1. Контрольно-инспекционная работар р
3.1.1. Проведение практических тренировок с каждой опе-
ративной сменой единых дежурных диспетчерских служб 
муниципальных образований с целью своевременного реа-
гирования на возникновение чрезвычайных ситуаций 
на объектах детского отдыха

организации отдыха детей и их оздоровления, распо-
ложенные на территории города Сургута (по согласо-

ванию) до 31 мая 2018 года

3.1.2. Организация деятельности по недопущению функци-
онирования несанкционированных лагерей на территории 
города Сургута

межведомственная комиссия по организации отдыха
и оздоровления детей (по согласованию),

департамент образования, УМВД России по г. Сургуту 
(по согласованию),

ТО У Роспотребнадзора (по согласованию)р р

в течение 2018 года

3.1.3. Проверка муниципальной межведомственной комис-
сией готовности оздоровительных организаций, располо-
женных на территории городского округа город Сургут, к 
приему детей в каникулярные периоды (с участием предста-
вителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по автономному округу, общественных 
организаций, объединений, средств массовой информации)р р ф р

межведомственная комиссия по организации отдыха
и оздоровления детей (по согласованию)

в течение 2018 года

3.1.4. Обеспечение контроля за состоянием комплексной 
безопасности детей в организациях их отдыха и оздоров- 
ления, в том числе функционирующих круглогодично, с 
привлечением представителей общественных организа-
ций, средств массовой информациир ф р

межведомственная комиссия по организации отдыха
и оздоровления детей (по согласованию) в течение 2018 года,

не менее одного раза 
в оздоровительную 

смену

3.1.5. Проведение информационно-разъяснительных меро-
приятий с привлечением муниципальных средств массо-
вой информации с представителями общественных объе-
динений, детьми и их родителями (законными представите-
лями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности 
детей в период оздоровительной кампании, в том числе 
профилактики их травматизма на объектах повышенной 
опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахож-
дения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в обще-
ственных местах

отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел России по городу Сургуту (далее – 
ОГИБДД по городу Сургуту) (по согласованию),

управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям совместно с департаментом обра-

зования, комитетом культуры и туризма, отделом 
молодёжной политики, управлением физической 

культуры и спорта, управлением социальной защиты 
населения (по согласованию)

в течение 2018 года, 
в летний период –
не реже двух раз

в месяц

3.1.6. Проведение оперативно-профилактической опера-
ции «Подросток», направленной на предупреждение без-
надзорности и правонарушений детей

отдел по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних,

защите их прав, УМВД России по г. Сургуту
(по согласованию),

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения

 (по согласованию),
управление по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации,
управление по опеке и попечительству, КУ «СЦЗН» 

(по согласованию),
федеральное казенное учреждение «Уголовно-испол-

нительная инспекция» главного управления феде-
ральной службы исполнения наказания России по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в

городе Сургуте (по согласованию)р ур у

с 01 июня 2018 года
по 30 сентября 

2018 года

3.1.7. Проведение разъяснительной работы с сопровожда-
ющими организованных групп детей, родителями (закон-
ными представителями детей):
- о требованиях законодательства при организации группо-
вых перевозок детей к месту отдыха и обратно, необходи-
мости в медицинском сопровождении, страховании детей 
от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их 
пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оз-
доровление детей; 
- о правилах поведения детей, хранении денежных средств, 
использовании мобильных средств связи в оздоровитель-
ных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колю-
щих, режущих предметовр у р

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление физической культуры и спорта, 
компании туризма (по согласованию)

май – август 2018 года

3.1.8. Контроль за функционированием системы вызова экс-
тренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях 
отдыха и оздоровления детей, в том числе: 
- размещение в свободном доступе контактных телефонов 
ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона;
- проведение инструктажей с участием администрации оз-
доровительных организаций по вызову ЭОСр р у

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, отдел молодёжной 

политики,
управление социальной защиты населения 

(по согласованию),
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 

МКУ «ЕДДС города Сургута»р ур у

январь – декабрь
2018 года

3.1.9. Проверка организаций, осуществляющих перевозки 
детей к местам отдыха и оздоровления и обратно, в том чис-
ле проведение предрейсовых осмотров водительского со-
става и транспортных средствр р р

ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию)
январь – декабрь

2018 года

3.2. Обеспечение безопасности и профилактическая работа по предупреждению происшествий на объектах повышенной опасности и авто-
дорогахр
3.2.1. Подготовка бассейнов и территорий, предназначен-
ных для купания детей, к летней оздоровительной кампа-
нии

департамент образования, 
управление физической культуры и спорта, 

организации, подведомственные департаменту
образования,

иные организации, имеющие бассейны (по согласованию)р

до 01 июня 2018 года

3.2.2. Организация и участие в обучении детей, работников 
оздоровительных организаций правилам поведения на во-
дных объектах, в том числе при использовании маломер-
ных судов, навыкам спасения и оказания первой медицин-
ской помощи

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения 
(по согласованию),

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям,
оздоровительные организации (по согласованию)р р

январь – декабрь
2018 года

3.2.3. Обеспечение контроля за соблюдением требований 
безопасности в период нахождения детей на водных объек-
тах, в том числе при проведении туристических походов, 
экскурсий, экспедиций;
исключение случаев купания детей в водоемах, не приня-
тых в эксплуатацию

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 

отдел молодёжной политики, управление физической 
культуры и спорта, 

управление социальной защиты населения 
(по согласованию),

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям,
оздоровительные организации (по согласованию)р р

январь – декабрь
2018 года

3.2.4. Проведение единого дня обучения правилам безопас-
ного поведения на объектах повышенной опасности и авто-
дорогах

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения 
(по согласованию),

управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям,

оздоровительные организации (по согласованию)р р

05 июня 2018 года, 
05 июля 2018 года,

06 августа 2018 года

3.2.5. Обеспечение и контроль за осуществлением инфор-
мирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за 
пределы автономного округа для отдыха организованных 
групп детей, с указанием времени и пункта прибытия, срока 
и места нахождения, численности групп и способов связи с 
их руководителями: 
- ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу; 
- Управления Роспотребнадзора по автономному округу; 
- органов исполнительной власти иных субъектов РФр у

департамент образования,
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения

(по согласованию),
компании туризма (по согласованию)

январь – декабрь 2018 
года

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр
3.2.6. Проведение акции «Вода – безопасная территория» департамент образования,

комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 

(по согласованию)

июнь – август 2018 года

3.2.7. Принятие дополнительных мер по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей (акту-
ализация планов мероприятий по обеспечению детской 
безопасности на дорогах муниципального образования)

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 

(по согласованию), 
управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям, 
оздоровительные организации (по согласованию)р р

до 10 февраля 2018 года

3.2.8. Организация и проведение в муниципальных и него-
сударственных организациях, участвующих в реализации 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления де-
тей, разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся и воспитанников о требо-
ваниях законодательства при организации групповых пе-
ревозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе необ-
ходимости в медицинском сопровождении, страховании 
детей от несчастных случаев и болезней и в период их пре-
бывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздо-
ровление детей (далее – требования); 
размещение на сайтах муниципальных и негосударствен-
ных организаций, участвующих в реализации мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления детей, информаци-
онных стендах муниципальных и негосударственных орга-
низациях, в СМИ информации о требованияхф р р

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление социальной защиты населения
(по согласованию)

до 30 мая 2018 года

3.2.9. Проведение оперативно-профилактической опера-
ции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение 
травматизма в период летних каникул

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
департамент образования,

комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения

(по согласованию)

с 01 мая 2018 года 
по 30 июня 2018 года, 
с 01 августа 2018 года 

по 30 сентября 2018 года

3.2.10. Обеспечение контроля за состоянием игровых и 
спортивных площадок, спортивного инвентаря, используе-
мых при организации отдыха и оздоровления детей в муни-
ципальном образовании: 
- проведение комплексных проверок детских игровых и 
спортивных площадок, расположенных в муниципальном 
образовании, с утверждением комиссионного акта (доку-
мента) о соответствии проверенных объектов требованиям 
безопасности для жизни и здоровья детей;
- выявление находящихся в муниципальном образовании 
бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не 
включенных в реестр муниципальной собственности и воз-
веденных без согласования с уполномоченным органом 
местного самоуправления в сфере градостроительства; 
- назначение должностных лиц (организаций), ответствен-
ных за безопасное техническое состояние и использование 
игровой (спортивной) площадки; 
- организация и проведение профилактической акции «Без-
опасный двор»р

отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав, департамент 

образования, комитет культуры и туризма, отдел 
молодёжной политики, управление физической 

культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения (по согла-

сованию),
городская межведомственная комиссия по приемке 

образовательных организаций (по согласованию) май – сентябрь 2018 
года

 3.3. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании р р р
3.3.1. Мониторинг медицинского обеспечения детских оз-
доровительных организаций муниципального образова-
ния

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление социальной защиты населения 
(по согласованию), 

управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, 

учреждения здравоохранения автономного округа 
(по согласованию)

с 01 апреля 2018 года по 
01 октября 2018 года

3.3.2. Организация и обеспечение проведения медицин-
ских осмотров организованных групп детей, направляю-
щихся в оздоровительные организации, расположенные за 
пределами автономного округа, в пунктах выезда/въезда 
(аэропорты, железнодорожные и автовокзалы)р р р

департамент образования,
управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям,
учреждения здравоохранения автономного округа 

(по согласованию)

в течение 2018 года

3.3.3. Организация медицинского обеспечения оздорови-
тельных организаций муниципального образования в пе-
риод оздоровительной кампании 2018 годар р

учреждения здравоохранения автономного округа 
(по согласованию) с 01 июня 2018 года по 

01 сентября 2018 года

3.3.4. Организация и обеспечение сопровождения, в том 
числе медицинского, организованных групп детей, следую-
щих к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно 
всеми видами транспорта

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 

(по согласованию), 
управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям, 
учреждения здравоохранения автономного округа 

(по согласованию)
в период оздоровитель-
ной кампании 2018 года

3.3.5. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в 
период их следования к месту отдыха детей и их оздоровле-
ния и обратно и на период их пребывания в организациях от-
дыха детей и их оздоровления, осуществление контроля 

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения 

(по согласованию), 
организации отдыха и оздоровления (по согласованию)р р

 3.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей р р р
3.4.1. Выполнение (осуществление контроля) мероприятий 
в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, находящих-
ся в ведении исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа:
- исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка 
кадров, заключение договоров на поставку продуктов пи-
тания в организации отдыха детей и их оздоровления; 
- проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, де-
ратизационной обработок территорий и лаврицидной об-
работки водоемов, прилегающих к организациям отдыха 
детей и их оздоровления; 
- проведение обследований работников пищеблоков на ви-
русные кишечные инфекции, энтеровирусы; 
- мониторинг реализации мероприятий по проведению де-
зинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ ф р р

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление социальной защиты населения 
(по согласованию), 

управление по природопользованию и экологии, 
организации отдыха детей и их оздоровления 

(по согласованию), 
учреждения здравоохранения автономного округа 

(по согласованию)

в течение 2018 года 

 с 01 мая 2018 года 
по 01 сентября 2018 года

3.4.2. Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии деятельности, осущест-
вляемой организацией отдыха детей и их оздоровления са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление социальной защиты населения 
(по согласованию), 

негосударственные, коммерческие организации,
осуществляющие деятельность в сфере отдыха 

и оздоровления детей (по согласованию)р

в течение 2018 года, не 
позднее чем за десять 

дней до начала оздоро-
вительной смены

3.4.3. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил в организациях отдыха и оздоровления 
детей, действующих в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут, с целью осуществления надзорной 
деятельности за качеством предоставления услуги органи-
зации отдыха и оздоровления детейр

ТО У Роспотребнадзора (по согласованию)

в период оздоровитель-
ной кампании 2018 года

3.4.4. Проведение оценки эффективности оздоровления де-
тей в организациях отдыха и оздоровления детей, действу-
ющих на территории муниципального образования по ито-
гам каждой смены

учреждения здравоохранения автономного округа 
(по согласованию), 

учреждения, подведомственные комитету культуры и 
туризма, отделу молодёжной политики, управлению

физической культуры и спортаф у ур р

по итогам каждой смены
в период оздоровитель-
ной кампании 2018 года

 3.5. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей р р р р
3.5.1. Организация проверки противопожарного состояния 
объектов, задействованных в период детской оздорови- 
тельной кампании и расположенных в муниципальном об-
разовании, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения (по согла-
сованию) совместно с отделом надзорной деятельно-

сти (по городу Сургуту) управления надзорной дея-
тельности Главного управления Министерства чрез-
вычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (далее – ОНД по г. Сургу-
ту) (по согласованию)у

до 31 мая 2018 года

3.5.2. Организация и проведение: 
- практических тренировок с целью отработки навыков эва-
куации из оздоровительной организации персонала и детей; 
- инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной 
безопасности; 
- занятий с персоналом и детьми по соблюдению требова-
ний безопасности при купании в естественных водоемах, 
расположенных на территории оздоровительной органи-
зации и за ее пределамир

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление социальной защиты населения (по согла-
сованию) совместно с ОНД по г. Сургуту (по согласова-

нию)
до 01 сентября 2018 года

3.5.3. Организация и проведение тематических противопо-
жарных мероприятий: 
- конкурсов детско-юношеского творчества на противопо-
жарную тематику; 
- соревнований по пожарно-спасательному спорту среди 
детей;
- учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам со-
блюдения требований пожарной безопасности в лагере, 
быту, в лесных массиваху

департамент образования,
комитет культуры и туризма,
отдел молодёжной политики,

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения (по согла-
сованию) совместно с ОНД по г. Сургуту (по согласова-

нию)

до 01 сентября 2018 года 
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ПРИКАЗ департамента финансов Администрации города № 29 от 05.02.2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка
санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений,

лицевые счета которым открыты в департаменте финансов
и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации»

 В целях уточнения порядка санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка санкционирования 

расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов и 
муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по-
лученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации» (с изменениями от 04.08.2014 № 134, 23.03.2016 № 19, 07.03.2017 № 48) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«5. Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансо-

вого обеспечения которых являются целевые субсидии в автоматизированной системе планирования и исполне-
ния бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее – си-
стема АЦК) учреждением формируется электронный документ (далее – ЭД) Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на ____ год (код формы 
по ОКУД 0501016) (далее – «Сведения») по форме согласно приложению к настоящему Порядку».

1.2. Дополнить приложение к приказу пунктом 61 следующего содержания:
« 61. При составлении «Сведений» учреждением в них указываются:

– в графе 1 - наименование целевой субсидии;
– в графе 2 - код субсидии в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города об ут-

верждении аналитических кодов субсидий;
– в графе 3 - код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического содержа-

ния планируемых поступлений и выплат;
– в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного 

инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение кото-
рого предоставляется целевая субсидия (при наличии);

– в графах 5, 7 - код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах в случае, если коды субсидии, 
присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются;

– в графе 6 - суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых субсидий, по 
которым в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те же цели;

– в графе 8 - суммы возвращенной учреждению задолженности по выплатам, произведенным из средств суб-
сидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в на-
правлении их на те же цели;

– в графах 9, 10 - суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых субсидий и выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии соответственно. 

В случае если учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в «Сведениях» 
отражаются без формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии.

Формирование объемов планируемых выплат в «Сведениях» осуществляется в соответствии с постановлени-
ями Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели», 
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет средств бюджета города».

1.3. Пункт 13 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«13. Для санкционирования расходов за счет средств целевых субсидий, уполномоченный работник отдела 

кассовых выплат не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Заявок, осуществляет их 
проверку по следующим направлениям:

– наличие указанных в Заявке кода видов расходов классификации расходов бюджетов (далее – код видов 
расходов), кода субсидии и их соответствие коду видов расходов, коду субсидии, указанным в «Сведениях» по со-
ответствующему коду субсидии;

– соответствие указанного в Заявках кода видов расходов текстовому назначению платежа, исходя из содер-
жания текста назначения платежа, в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федера-
ции порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;

– соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, реквизиты получателя платежа) документа – основа-
ния реквизитам, указанным в Заявке;

– соответствие содержания операций по оплате денежных обязательств учреждения, связанных с поставкой 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, исходя из документов - оснований, коду видов расходов и содержа-
нию текста назначения платежа, указанным в Заявке;

– непревышение суммы, указанной в Заявке, над суммой остатка планируемых выплат, указанной в «Сведени-
ях» по соответствующему коду видов расходов, коду субсидии, учтенной на отдельных лицевых счетах учрежде-
ний;

– непревышение предельных размеров авансовых платежей, определенных в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом, регулирующим бюджетные правоотношения для получателей бюджетных средств;

– соответствие содержания операций по оплате денежных обязательств учреждения целям предоставления 
и направлениям расходования целевых субсидий, исходя из соглашений о предоставлении субсидий».

1.4. Порядок санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым 
открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнить приложением согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-
ставить настоящий приказ:

– в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации для опубликования в сред-
ствах массовой информации;

– в управление организационной работы и документационного обеспечения для направления в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

– в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финан-

сов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение к приказу Департамента финансов  от 05.02.2018 № 29

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, на 2018 год

Приложение к Порядку санкционирования расходов муниципальных 
автономных учреждений, лицевые счета которым открыты 
в департменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и стотьей 78.2 Бюджетного  кодекса Российской Федерации 

______________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

______________________________________________________________________
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) 

__________________________  ___________________________________________
                        (подпись)                      (расшифровка подписи)        

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.
«__»_____20__г.      

Государственное (муниципальное)           
учреждение (подразделение)  ____________________________________

     ИНН / КПП    
Наименование бюджета  ____________________________________
Наименование органа, осуществляющего          
функции и полномочия учредителя ____________________________________
Наименование органа, осуществляющего          
ведение лицевого счета по иным субсидиям ____________________________________
Единица измерения: руб
(с точностью до второго десятичного знака) ____________________________________

 _____________________________________________
                       (наименование иностранной валюты)        

 Остаток средств на начало года 

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр
3.5.4. Создание и организация деятельности добровольных 
пожарных дружин из числа работников оздоровительных 
лагерей, дружин юных пожарных

департамент образования,
управление социальной защиты населения

(по согласованию) совместно с ОНД по г. Сургуту
(по согласованию)

до 01 сентября 2018 года

3.5.5. Обеспечение контроля за выполнением требований 
безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюде-
нием порядка применения открытого огня в пожароопас-
ный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовле-
ния пищи

департамент образования, 
отдел молодёжной политики совместно с ОНД

по г. Сургуту (по согласованию) в течение 2018 года

3.6. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в муниципальном об-
разованиир
3.6.1. Утверждение методических рекомендаций по обеспе-
чению антитеррористической защищенности организаций 
отдыха и оздоровления детейр

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)
до 01 марта 2018 года

3.6.2. Проведение систематических проверок антитеррори-
стической защищенности организаций отдыха и оздоров- 
ления детей, в том числе инвентаризации современных тех-
нических средств противопожарной и антитеррористиче-
ской защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигна-
лизации, стационарных металлодетекторов, элементов 
системы контроля управления доступом и эвакуации детей 
и работников, контроля безаварийной работы систем жиз-
необеспечения)

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
департамент образования, 

комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения
(по согласованию)

в течение 2018 года

3.6.3. Проведение инструктажей, в том числе:
- сотрудниками частных охранных организаций, осущест-
вляющих охрану мест (объектов) детского отдыха;
- руководителями и персоналом оздоровительных органи-
заций о порядке эвакуации при возникновении угрозы со-
вершения террористического актар рр р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)

в течение 2018 года

3.6.4. Обеспечение готовности сил и средств к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию по-
следствий, связанных с возможными террористическими 
актами в местах (объектах) отдыха детей

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)
в течение 2018 года

3.6.5. Проведение инструктажей с сотрудниками оздорови-
тельных организаций, детьми по соблюдению правил пове-
дения при возникновении угрозы совершения или совер-
шения террористического акта на объекте пребывания

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения
(по согласованию), 

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)ур у у

в течение 2018 года

3.6.6. Проведение информационно-разъяснительной рабо-
ты с руководителями оздоровительных организаций, орга-
низаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам:
- повышения внимания к обеспечению безопасности детей, 
усилению охраны и антитеррористической защищенности 
мест отдыха детей;
- недопущения случаев перевозки детей с использованием 
автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасно-
сти, антитеррористической защищенности; 
- тщательного подбора персонала для работы на объектах 
детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причаст-
ных к преступлениям террористической и экстремистской 
направленности, а также имеющих судимостьр у

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения

(по согласованию)
в течение 2018 года

3.6.7. Представление в территориальные органы Управле-
ния Министерства внутренних дел России (далее – УМВД 
России) по автономному округу списков работников, не яв-
ляющихся сотрудниками оздоровительных организаций и 
выполняющих любые виды работ на территории указанных 
организацийр

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения
(по согласованию), 

оздоровительные организации (по согласованию)р р

в течение 2018 года

3.6.8. Проверка работников, не являющихся сотрудниками 
оздоровительных организаций и выполняющих любые 
виды работ на территории указанных организаций, на при-
частность к террористическим, экстремистским, национа-
листическим организациям и незаконным вооруженным 
формированиям в случае проведения ремонтных работ на 
объектах в период отдыха детейр

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)

в течение 2018 года

3.6.9. Организация работы в муниципальных образованиях 
автономного округа горячей линии «Опасная площадка» по 
обращениям граждан

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление физической культуры и спорта, 
управление социальной защиты населения

(по согласованию)

с 01 мая 2018 года
по 01 сентября 

2018 года

4. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей ф р р р р
4.1. Участие представителей городской межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в ежегодном всероссийском семинаре 
организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-мето-
дических семинарах по вопросам отдыха и оздоровления 
детей

департамент образования,
члены межведомственной комиссии (по согласованию)

в течение 2018 года

4.2. Комплектование организаций отдыха и оздоровления 
детей, действующих в муниципальном образовании, педаго-
гическими, медицинскими кадрами соответствующей квали-
фикации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пи-
щеблоков в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; мониторинг комплектованияр р

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения
(по согласованию)

в течение 2018 года

4.3. Проверки работников при приеме на работу в органи- 
зации отдыха детей и их оздоровления, действующих в му-
ниципальном образовании, на наличие (отсутствие) суди-
мости и (или) фактов уголовного преследования, проверка 
списков работников по базам УМВД России

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения
(по согласованию), 

УМВД России по городу Сургуту (по согласованию)р у ур у у

в течение 2018 года

4.4. Проведение обучающих семинаров для руководителей, 
работников организаций различных типов и организацион-
но-правовых форм собственности, обеспечивающих отдых 
детей и их оздоровление, в том числе по вопросам обеспе-
чения комплексной безопасности в период детской оздо-
ровительной кампании, разработки программ деятельно-
сти организаций отдыха детей и их оздоровления

департамент образования, 
комитет культуры и туризма, 
отдел молодёжной политики, 

управление социальной защиты населения
(по согласованию), 

оздоровительные организации (по согласованию), 
негосударственные, коммерческие организации,
осуществляющие деятельность в сфере отдыха

и оздоровления детей (по согласованию)р

до 01 июня 2018 года

4.5. Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для руко-
водителей организаций, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей, по разъяснению трудового законодательства 
и охраны трудар ру

оздоровительные организации, расположенные
на территории муниципального образования 

(по согласованию) до 01 мая 2018 года

4.6. Организация подготовки вожатых из числа студентов 
образовательных организаций среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, располо-
женных в автономном округе, для работы в каникулярный 
период в детских оздоровительных организациях, подго-
товка документации для прохождения практики и трудоу-
стройства в оздоровительных организациях р р р

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский

государственный педагогический университет»
(по согласованию) до 01 мая 2018 года

4.7. Участие в курсах повышения квалификации, обучающих 
семинарах «Школы вожатого» по вопросам организации от-
дыха и оздоровления детейр

оздоровительные организации, расположенные 
на территории муниципального образования

(по согласованию)
до 01 мая 2018 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 23 от 07.02.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 17.01.2018 № 29 «О 
подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая 
ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 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: раздел II «Градостроительные регламенты» дополнить статьей 76 «Зона комплексного и устойчивого 
развития территории КУРТ».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 23 от 07.02.2018

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                       № _________

О внесении изменений в решение
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-
ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Раздел II «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 209-VI ДГ):

- дополнить статьёй 76 следующего содержания:
Статья 76. Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:
Виды

использования
Параметры разрешённого использования Ограничения ис-

пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительствар

Многоэтажная жилая
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение 
жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых 
домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны разме-
щаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осущест-
влять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
Свод правил. 
Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны 
красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Виды
использования

Параметры разрешённого использования Ограничения ис-
пользования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительствар

Дошкольное, начальное
и среднее общее обра-
зование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Блокированная жилая
застройка

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов 
– 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Деловое управление.
Общественное управле-
ние. Банковская и страхо-
вая деятельность. Бытовое 
обслуживание. Гостинич-
ное обслуживание.
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслужива-
ние. Культурное разви-
тие. Развлечения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования ХМАО – Югрыр р р р р

Коммунальное обслужи-
вание

Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не допускается
размещение объектов, 

причиняющих суще-
ственное неудобство 

жителям, вред окружа-
ющей среде и санитар-

ному благополучиюу у
Земельные участки
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства: нет.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 07.02.2018  № 23 «О назначении публичных слушаний»,

от 07.02.2018 № 24 «О назначении публичных слушаний», от 07.02.2018 № 25 «О назначении публичных слушаний»,
от 07.02.2018 № 26 «О назначении публичных слушаний», от 07.02.2018  № 27 «О назначении публичных слушаний»,
от 07.02.2018 № 28 «О назначении публичных слушаний», на 12.04.2018 назначены публичные слушания  по следу-
ющим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, Ж.2 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101217:0050, расположенном по адресу: Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый, улица Пионерная, дом 2,
учитывая заявление бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.4.1, АД, ОД.3  в результате уменьшения, Ж.4.1, ОД.3
в результате увеличения на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101115:47, 86:10:0101115:6306,
расположенных по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая, 19, улица Игоря Киртбая, 23, в связи с перераспре-
делением земельных участков в соотношении  с постановлением Администрации города от 01.08.2017 № 6842 «Об
утверждении проекта межевания территории микрорайон 5 А г. Сургута», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Инторгком».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.3 в результате уменьшения, П.2 в результате вы-
деления на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14, 86:10:0101039:15,
расположенных  по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 37, цель внесения изменений в
связи с фактическим использованием земельных участков, учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Техпромсервис».

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зо-
нирования» в части изменения границ территориальных зон: П.2 в результате уменьшения, ИТ.4 в результате выде-
ления на земельных участках, расположенных  по адресу: г. Сургут, восточный промрайон, прибрежная полоса
речки Черной, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния»  в части изменения границ территориальных зон: СХ.3 в результате уменьшения, Р.1  в результате увеличения
в районе садово-огороднического товарищества «Ветеран», для соблюдения баланса площади городских лесов,
учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел II «Градостроительные регламен-
ты» добавить статью 76 «Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ».

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный  на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно  по адресу: город Сургут, улица Восход,
дом 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 допускаются в по-
мещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего
личность.

Директор департамента  -  главный архитектор А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 24 от 07.02.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
17.01.2018 № 26 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Техпромсервис»:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 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.3 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельных участках с кадастровыми номерами: 
86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14, 86:10:0101039:15, расположенных по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, 
Нефтеюганское шоссе, 37, цель внесения изменений в связи с фактическим использованием земельных участков.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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 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, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города № 24 от 07.02.2018

Приложение 2 к постановлению Главы города № 24 от 07.02.2018

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                       № _________

О внесении изменений в решение
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-
ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 209-VI ДГ),
изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения, для земельных
участков с кадастровыми номерами: 86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14, 86:10:0101039:15, расположенных по адресу:
г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 37, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.
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Приложение 2 к постановлению Главы города № 26 от 07.02.2018

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                       № _________

О внесении изменений в решение 
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-
ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 209-VI ДГ), 
изменить границы территориальных зон Ж.4.1, АД, ОД.3 в результате уменьшения, Ж.4.1, ОД.3 в результате увеличения, 
для земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101115:47, 86:10:0101115:6306, расположенных по адресу: го-
род Сургут, улица Игоря Киртбая, 19, улица Игоря Киртбая, 23, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 26 от 07.02.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 16.01.2018 № 24 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая заявление общества с ограниченной ответственностью «Инторгком»:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 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 изменения границ территориальных зон: Ж.4.1, 
АД, ОД.3 в результате уменьшения, Ж.4.1, ОД.3 в результате увеличения на земельных участках с кадастровыми номе-
рами: 86:10:0101115:47, 86:10:0101115:6306, расположенных по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая, 19, улица 
Игоря Киртбая, 23, в связи с перераспределением земельных участков в соответствии с постановлением Админи-
страции города от 01.08.2017 № 6842 «Об утверждении проекта межевания территории микрорайон 5 А г. Сургута».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: го-
род Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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 градостроительно-
му 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, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала прове-
дения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 26 от 07.02.2018
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 27 от 07.02.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 15.01.2018 № 22 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», учитывая заявление бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтерна-
тива»:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 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: ОД.1 в результате уменьшения, Ж.2 в результате выделения на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101217:0050, расположенном по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый, улица Пионерная, дом 2.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 
адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

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 градострои-
тельному 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, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 
52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два ме-
сяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
 Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 27 от 07.02.2018

Приложение 2 к постановлению Главы города № 27 от 07.02.2018

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                       № _________

О внесении изменений в решение 
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-
ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 209-VI ДГ), 
изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, Ж.2 в результате выделения, для земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101217:0050, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Кедровый, улица 
Пионерная, дом 2, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 25 от 07.02.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 17.01.2018 № 27 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 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 изменения границ территориальных зон: П.2 в 
результате уменьшения, ИТ.4 в результате выделения на земельных участках, расположенных по адресу: город Сур-
гут, восточный промрайон, прибрежная полоса речки Черной.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: го-
род Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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 градостроительно-
му 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, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала прове-
дения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 25 от 07.02.2018

Приложение 2 к постановлению Главы города № 25 от 07.02.2018

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                       № _________

О внесении изменений в решение 
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-
ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 209-VI ДГ), 
изменить границы территориальных зон П.2 в результате уменьшения, ИТ.4 в результате выделения, для земельных 
участков, расположенных в восточном промрайоне, прибрежная полоса речки Черной, согласно приложению к насто-
ящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 28 от 07.02.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 17.01.2018 № 28
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учиты-
вая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 12.04.2018 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 изменения границ территориальных зон: СХ.3 
в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения в районе садово-огороднического товарищества «Ветеран» 
для соблюдения баланса площади городских лесов.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу: го-
род Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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 градостроительно-
му 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, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и 
разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала прове-
дения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 28 от 07.02.2018

Приложение 2 к постановлению Главы города № 28 от 07.02.2018

Проект вносится
Администрацией города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

«____»________20________г.                                                                                       № _________

О внесении изменений в решение
городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая заключе-
ние и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции от 26.12.2017 № 209-VI ДГ), 
изменить границы территориальных зон СХ.3 в результате уменьшения, Р.1 в результате увеличения в районе садово-
огороднического товарищества «Ветеран», для соблюдения баланса площади городских лесов, согласно приложению к 
настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________________   _______________  В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.  «_____» ________________ 2018 г.

Организован сбор предложений в целях формирования перечня
общественных территорий для вынесения его на рейтинговое

голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих включению в 2019 году в первоочередном порядке

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды на 2018 - 2030 годы»

Вниманию граждан! С 05 февраля 2018 года по 09 февраля 2018 года управлением по природополь-
зованию и экологии совместно с МКУ «Наш город» организован сбор предложений в целях формирова-
ния перечня общественных территорий для вынесения его на рейтинговое голосования по выбору об-
щественных территорий, подлежащих включению в 2019 году в первоочередном порядке в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы». Прием предложений 
осуществляется в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город».

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ МКУ «НАШ ГОРОД»

№
пу

нк
та График рабочего дняр фф р Адрес пункта, границы пункта № тел. 

Раб.пн. вт. ср. чт. пт.

1 09.00-18.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 п. Снежный, ул. Белоярская 2/1 у р 45-53-42 
2 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-18.00 г. Сургут, ул. Саянская, 11а 

(п. Юность, МК-32, МО-94)
46-07-04

3 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-18.00 п. Лунный д. 1у 22-50-67
4 09.00-18.00 - 09.00-17.00 09.00-17.00 - п. Кедровый-2, д. 13 

(п. Кедровый-1, Кедровый-2)р р
21-37-06

5 09.00-18.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 г. Сургут, ул. Щепеткина, 14
(мкр. 29, 26 временное жилье)

21-25-50 
10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-18.00

6 - 09.00-17.00 - - 09.00-17.00 г. Сургут, ул. Нагорная, 7 (мкр. 28А, 28)ур у у р р 25-65-07
7 - - 09.00-17.00 - 09.00-17.00 г. Сургут, ул. Кайдалова, 28

(мкр. 24, п. Взлетный – левая сторона)р р
25-23-56

8 09.00-17.00 09.00-18.00 - 09.00-17.00 - г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74а
(мкр. 21, 22, 23)р

93-69-23

9 09.00-18.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 г. Сургут, ул. Первопроходцев, 2
(мкр. 24, 25, п. Взлетный – правая сторона)р р р

25-02-92

10 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-18.00 г. Сургут, ул. Просвещения, 13 
(мкр. 9, 10, п. «Строитель»)р р

28-38-07

11 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-14.00 г. Сургут, ул. Ленина, 49 (мкр. А, кв. А, 7А)ур у у р 35-60-49
12 - 09.00-17.00 - 09.00-17.00 09.00-17.00 г. Сургут, ул. Губкина, 17

(мкр. 1, 2, 3, 4, п. ЦПКРС)р
34-91-72

13 - 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 - г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 9 (мкр. 5, 5А, 6, 11Б)ур у у у у р 35-15-76
14 09.00-18.00 - 09.00-17.00 - - г. Сургут, ул. Лермонтова, 5/1 (мкр. 11А)ур у у р р 52-01-75
15 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-18.00 г. Сургут, ул. Лермонтова, 7 (мкр. 11, 13, 13А)ур у у р р 32-37-50
16 09.00-12.50 09.00-12.50 09.00-12.50 09.00-12.50 09.00-12.50 г. Сургут, ул. Маяковского, 27/1 (мкр. 15А, 16А)ур у у р 32-66-62
17 14.00-18.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 г. Сургут, ул. Маяковского, 34 (мкр. 32, 33, 34)ур у у р 32-74-43
18 09.00-18.00 - - - 09.00-17.00 г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 11-57 (мкр, 17, 18, 19)ур у у р 37-58-55
19 09.00-18.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 г. Сургут, ул. Грибоедова, 3 (мкр. ж/д, )ур у у р р 53-01-12
20 12.00-16.00 09.00-12.00 09.00-13.00 12.00-16.00 09.00-12.00 г. Сургут, пр. Пролетарский, 11ур у р р р 21-48-21
21 14.00-17.00 14.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 10.00-14.00 г. Сургут, ул. И. Киртбая, 19ур у у р 51-10-24

Управление по природопользованию и экологии Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 879 от 06.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 
16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6399, 13.02.2017 № 831, 15.06.2017 № 4980, 27.07.2017 № 6611, 17.11.2017 
№ 9823) изменения:

1.1. Раздел I приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВИВШЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства Администрацией города Сур-
гута проводятся мероприятия по установлению лица, осуществившего строительство объекта, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:65, по адресу: ХМАО-Югра, г. Сур-
гут, о. Заячий, в районе ПГК «Островной».

С целью проведения дальнейших мероприятий по вышеуказанному объекту, просим лицо, осуще-
ствившее строительство объекта капитального строительства,  а также осуществляющее его эксплуа-
тацию, обратиться в департамент архитектуры и градостроительства по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 416, 419 (телефон: 8 (3462) 52-82-46, 8 (3462) 52-82-94).

Заключение
по результатам проведения публичных слушаний

по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
посёлка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка),

в части земельных участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20
Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 10.01.2018 № 08 о на-

значении публичных слушаний по корректировке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии посёлка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка), в части земельных участков № 6, № 7, 
№ 8, № 16, № 20.

Постановление опубликовано в газете «Сургутские ведомости», размещено на официальном порта-
ле Администрации города, направлены извещения в структурные подразделения Администрации горо-
да, Думу города, эксплуатирующим организациям, в посёлке размещена информация для жителей через 
оповещения МКУ «Наш город».

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

Дата и время проведения: 29.01.2018 в 18.00.
На публичных слушаниях присутствовали 13 человек.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания: департамент архитектуры и градострои-

тельства.
Учитывая озвученные комитетом по земельным отношениям замечания и предложения, указанный 

проект планировки и проект межевания рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе 
по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, утверждённой рас-
поряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей 
группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет на-
правлена Главе города для принятия решения об утверждении либо об отклонении от утверждения до-
кументации по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Лунного в 
городе Сургуте (многоэтажная застройка) в части земельных участков № 6, № 7, № 8, № 16, № 20.

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

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

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 907 от 07.02.2018

Об утверждении положения о порядке принудительного ограничения
доступа пользователей в объекты недвижимого имущества,

находящиеся в муниципальной собственности
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным реше-
нием Думы города 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжением Администрации города от 17.07.2013 № 2529 
«Об утверждении порядка ведения претензионно-исковой работы по договорам аренды земельных 
участков, по договорам аренды муниципального имущества, по договорам купли-продажи жилых по-
мещений с рассрочкой платежа»:

1. Утвердить положение о порядке принудительного ограничения доступа пользователей в объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 07.02.2018 № 907

Положение о порядке принудительного ограничения доступа пользователей 
в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение (далее – положение) о порядке принудительного ограничения доступа пользователей в объ-

екты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, допустивших нарушение сущес- твенных ус-
ловий договора аренды (безвозмездного пользования), устанавливает порядок ограничения доступа в объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и составляющие казну муниципального образования в це-
лях минимизации просроченной дебиторской задолженности, понуждения к исполнению принятых обязательств и после-
дующего исполнения судебных постановлений в отношении пользователей имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (арендаторы, ссудополучатели муниципального имущества, с которыми договоры аренды, безвозмездного 
пользования расторгнуты во внесудебном порядке). 

2. Реализация мер по принудительному ограничению доступа пользо- вателей в объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в муниципальной собственности, допустивших нарушение существенных условий договора аренды (безвоз-
мездного пользования), осуществляется одновременно с проведением претензионно-исковой работы, порядок которой 
утвержден распоряжением Администрации города от 17.07.2013 № 2529 «Об утверждении порядка ведения претензион-
но-исковой работы по договорам аренды земельных участков, по договорам аренды муниципального имущества, по дого-
ворам купли-продажи жилых помещений с рассрочкой платежа».

3. Основные понятия, используемые в положении:
- объект недвижимого имущества, находящийся в муниципальной собственности – нежилые помещения, принадле-

жащие на праве собственности муниципальному образованию городской округ город Сургут;
- меры принудительного ограничения доступа – замена замков и опечатывание входных групп на объектах;
- пользователь – арендаторы, ссудополучатели муниципального имущества, с которыми договоры аренды, безвоз-

мездного пользования расторгнуты во внесудебном порядке.

Раздел II. Основания применения мер принудительного ограничения доступа
1. Принудительное ограничение доступа пользователям, которым муниципальное имущество было передано по до-

говорам аренды, возможно при одновременном соблюдении следующих условий:
- наличие задолженности по оплате аренды муниципального имущества, образовавшейся за период от трех и более 

месяцев подряд, либо по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомо-
вого имущества за переданное в аренду помещение за период шесть и более месяцев подряд;

- истечение срока, установленного претензией, в течение которого необходимо произвести оплату задолженности по 
аренде либо по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового иму-
щества за переданное в аренду помещение, по истечении которого договор аренды муниципального имущества считается 
расторгнутым.

2. Принудительное ограничение доступа пользователям, которым муниципальное имущество было передано на без-
возмездной основе, возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие задолженности по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание обще-
домового имущества за переданное в безвозмездное пользование помещение за период шесть и более месяцев подряд;

- истечение срока, установленного претензией, в течение которого необходимо произвести оплату по возмещению 
расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового имущества за переданное в аренду 
помещение, по истечении которого договор аренды муниципального имущества считается расторгнутым.

3. Принудительное ограничение доступа пользователям, которым муниципальное имущество было передано по до-
говорам аренды (безвозмездного пользования), возможно в случае:

- прекращения деятельности арендатора (ссудополучателя);
- истечение срока, установленного договором, в течение которого необходимо произвести передачу имущества соб-

ственнику.

Раздел III. Орган, ответственный за применение мер принудительного ограничения доступа
1. Уполномоченным органом по принятию решения о принудительном ограничении доступа пользователей в объек-

ты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, допустивших возникновение дебиторской за-
долженности является рабочая группа по контролю за поступлением арендных платежей (далее – рабочая группа).

2. Заседание рабочей группы проводится в соответствии с положением о рабочей группе по контролю за поступлени-
ем арендных платежей за муниципальное имущество, утвержденным распоряжением Администрации города от 05.06.2017 
№ 926.

3. Список пользователей, в отношении которых могут быть приняты меры принудительного ограничения доступа в 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, формируется на основании критериев, 
установленных разделом II настоящего положения, при обязательном условии проведения мероприятий по расторжению 
договоров в одностороннем порядке (расторжение договора во внесудебном порядке) в соответствии с условиями заклю-
ченных договоров.

4. В ходе заседания рабочая группа принимает одно из следующих решений:
- о принудительном ограничении доступа пользователя в объект недвижимого имущества, находящийся в муници-

пальной собственности;
- об отказе в принудительном ограничении доступа пользователя в объект недвижимого имущества, находящийся в 

муниципальной собственности.
5. Решение рабочей группы оформляется протоколом.
6. Услуги по принудительному ограничению доступа осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в смете расходов комитета по управлению имуществом, лицами, привлекаемыми в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами (далее – подрядчик).

7. Расходы, связанные с реализацией положения, предусмотренного пунктом 6 настоящего раздела, осуществляются 
за счет и в пределах средств, предусмотренных в смете комитета по управлению имуществом, и подлежат компенсации 
пользователем, которому передан в пользование объект недвижимого имущества, в отношении которого осуществляются 
меры принудительного ограничения доступа.

Раздел IV. Подготовка и направление уведомлений о принятии мер по принудительному ограничению 
доступа пользователей в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности

1. Специалисты отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуще-
ством (далее – ООИМИ) в случае принятия рабочей группой положительного решения о принудительном ограничении до-
ступа пользователя в объект недвижимого муниципального имущества в течение пяти рабочих дней после подписания 
протокола заседания рабочей группы, осуществляют подготовку уведомлений о проведении мероприятий по принуди-
тельному ограничению пользователя в доступе в объект недвижимого имущества.

2. Уведомление о принятии мер по принудительному ограничению доступа пользователей в объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в муниципальной собственности, содержит следующую информацию (далее – уведомление):

- наименование организации или фамилия и инициалы физического лица, которому направляется уведомление;
- юридический адрес организации или адрес регистрации физического лица, которым направляется уведомление;
- номер и дата договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества, адрес имущества, пере-

данного в пользование, со ссылкой на пункт договора о возможности арендодателя реализации права на принудительное 
ограничение доступа пользователя в объект недвижимого имущества, находящийся в муниципальной собственности;

- сумма и период задолженности по арендной плате и (или) по возмещению расходов бюджета города на оплату ком-
мунальных услуг и содержание общедомового имущества по состоянию на дату составления уведомления;

- выписка из протокола заседания рабочей группы;
- требование о добровольном вывозе имущества, принадлежащего на праве собственности пользователю, в срок до 

проведения мероприятий по принудительному ограничению доступа пользователя на объект недвижимого имущества.
3. Специалисты ООИМИ по истечении пяти рабочих дней после заключения муниципального контракта на оказание 

услуг, предусмотренного пунктом 6 раздела III настоящего положения, дополнительно направляют в адрес пользователя 
уведомление о сроке проведения мер по организации принудительного ограничения доступа пользователя в объект не-
движимого имущества, находящийся в муниципальной собственности.

4. Уведомления направляются адресату специалистами, ответственными за отправление почтовой корреспонденции, 
почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается адресату специалистами ООИМИ лично 
под подпись в течение 10-и рабочих дней с момента регистрации уведомления.

Раздел V. Организация проведения мероприятий по принудительному ограничению доступа пользователей
в объекты недвижимого имущества, находя- щиеся в муниципальной собственности

1. Мероприятия по принудительному ограничению доступа пользователей в объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, осуществляются комиссией с участием участкового уполномоченного полиции 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и (или) специалиста управляющей компании, осу-
ществляющей свою деятельность в границах нахождения соответствующего объекта недвижимости.

В случае наличия исполнительного производства по взысканию задолженности с пользователя муниципального иму-
щества и (или) истребования данного имущества к мероприятиям по принудительному ограничению доступа привлекает-
ся сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов России.

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города.
3. При проведении мероприятий по принудительному ограничению доступа пользователя в обязательном порядке 

составляется фототаблица с отметкой о дате, времени и используемом для фиксирования принимаемых мер техническом 
оборудовании.

4. По итогам проведения мероприятий по принудительному ограничению доступа пользователей комиссией состав-
ляется акт по форме согласно приложению к настоящему положению.

5. В случае выявления в ходе осуществления мероприятий по принудительному ограничению доступа в помещение дви-
жимого имущества, оно также подлежит фотофиксации, а также описи, которая является неотъемлемым приложением к акту.

6. По результатам осмотра выявленного движимого имущества комиссия на месте принимает одно из решений:
- о вывозе обнаруженного движимого имущества пользователем;
- об оставлении обнаруженного движимого имущества в части помещения с обязательным опечатыванием данной 

части помещения.
7. Принятое комиссией решение отражается в акте.
8. Движимое имущество пользователя удерживается арендодателем (ссудодателем) до погашения задолженности и 

(или) обращения взыскания на имущество должника на основании вступившего в силу судебного акта и (или) возбужден-
ного исполнительного производства.

9. По результатам принудительных мероприятий по ограничению доступа пользователя в объект недвижимого иму-
щества, находящийся в муниципальной собственности, по истечении трех рабочих дней после их проведения специали-
стами ООИМИ в адрес пользователя направляется уведомление о проведенных мероприятиях, с указанием места нахож-
дения движимого имущества (в случае его обнаружения) и возможности его добровольного вывоза.

10. Уведомления направляются адресату специалистами, ответственными за отправление почтовой корреспонденции, 
почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается адресату специалистами ООИМИ лично под 
подпись в течение трех рабочих дней после проведения мероприятий по принудительному ограничению доступа.

Приложение к положению о порядке принудительного ограничения доступа пользователей 
в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности 

«___» __________ _____ г. №_______
Акт

о принятых мерах принудительного ограничения доступа пользователей 
в объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности

Комиссией в составе:
1.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
2.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
3.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
4.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
5.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
6.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
7.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
в присутствии:
1.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
2.____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
составлен настоящий акт о том, что в соответствии с решением рабочей группы 
от «___» _________ 201___г. произведено вскрытие и замена дверного замка входной двери нежилого помещения, 

предоставленного по договору аренды (безвозмездного пользования) №______________ от________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (адрес объекта недвижимости)
Осмотром установлено (в том числе наличие (отсутствие) движимого имущества в помещении):
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о пользователе:
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица) 
_____________________________________________________________________________________________
Решение комиссии в отношении движимого имущества:
_____________________________________________________________________________________________
К акту прилагается: 
фотографии в количестве _________штук.
опись обнаруженного движимого имущества на ______ лист.
_____________________________________________________________________________________________
Подписи: ________________________ ____________________________ 

     ________________________ ____________________________

У ПРОХОЖИХ НА ВИДУ…
Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответствен-

ность за правонарушения в области общественного порядка. Одним из таких нарушений является отправление естествен-
ных надобностей в неустановленных местах.

Правопорядок нарушается в общественных местах, к которым относятся городские улицы, скверы, парки, дворовые 
территории, остановки общественного транспорта. Нарушителей не останавливает тот факт, что рядом могут находиться 
другие люди, в том числе и дети.  Становясь очевидцами такого явления, граждане говорят, что сами оказываются в нелов-
ком положении. Но нарушитель абсолютно не смущается и оправданием, в основном, становятся одни и те же отговорки: 
«Не хотел возвращаться домой», «Не заметил, что рядом находятся другие люди, пытался быть незамеченным».

Данный вид правонарушений выявляют сотрудники полиции или фиксируют камеры видеонаблюдения системы 
«Безопасный город».

За нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении естественных надобностей в подъ-
ездах зданий, местах общего пользования вне специально отведенных для этих целей мест, предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

За повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом УМВД России

по городу Сургуту на февраль 2018 года
Ф.И.О. Занимаемая 

должность
Контактные 

телефоныф
Часы приема Адрес

Ерохов Александр Михайлович, 
полковник полиции

Начальник Управления 76-13-00
 (приемная)

Вторник 17.00-20.00 
2 суббота месяца

10.00-13.00

Маяковского, 19
(приемная)

Сероштан Юрий Николаевич, под-
полковник полиции

Заместитель начальника
Управления

начальник полиции

76-13-00
(приемная)

Среда 17.00-20.00
1 суббота месяца

10.00-13.00

Маяковского, 19
(приемная)

Бабушкин Владимир Анатольевич, 
полковник внутренней службы

Заместитель начальника 
Управления

76-13-00
(приемная)

Четверг 17.00-20.00 
4 суббота месяца

10.00 -13.00

Маяковского, 19, 
каб. 203

Мезрин Владимир Анатольевич,
полковник юстиции

Начальник СУ 76-17-90
(приемная)

Четверг 17.00-20.00 
1 суббота месяца

10.00 -13.00

30 лет Победы,
29, каб. 216

Топчиев Игорь Владимирович, под-
полковник полиции

Заместитель начальника 
полиции (по охране

общественного порядка)

76-13-42
76-12-01

(приемная)

Понедельник 
17.00-20.00 3

суббота месяца 
11.00-14.00

30 лет Победы,
17, каб. 301

Голубева Ольга Борисовна, капитан 
внутренней службы

ВРиО помощника началь-
ника Управления - на-

чальник OPJ1C

76-11-44
(приемная)

Среда 18.00 - 20.00
2 суббота месяца

10.00-13.00

30 лет Победы,
17, каб. 401

Пустынников Семён Сергеевич, май-
ор полиции

Начальник отдела эконо-
мической безопасности 

и противодействия 
коррупциирру

76-15-95
(приемная)

Среда 18.00-20.00
2 суббота месяца

10.00-13.00

Маяковского, 
17/1, каб. 317

Бажин Юрий Витальевич, подполков-
ник полиции

Начальник ОГИБДД 76-10-04
(приемная)

Четверг 17.00-20.00 
2 суббота месяца

10.00-13.00

30 лет Победы,
42, (приемная)

Софронов Алексей Сергеевич, под-
полковник полиции

Начальник ОП № 1 76-18-16
76-18-17

(приемная)р

Среда 17.00-20.00
3 суббота месяца

10.00-13.00

Кукуевицкого, 17,
каб. 210

Демчук Николай Борисович, подпол-
ковник полиции

Начальник ОП № 2 76-14-76
(приемная)

Четверг 17.00-20.00 
2 суббота месяца

10.00-13.00

Маяковского, 17, 
каб. 207

Коев Геннадий Владимирович, под-
полковник полиции

Начальник ОП № 3 25-24-74
(приемная)

Четверг 17.00-20.00 
1 суббота месяца

10.00-13.00

пр. Мунарева, З,
каб. 208

Новосёлов Петр Валерьевич, майор
полиции

Начальник ОВМ 76-19-00
76-19-20

(приемная)р

Четверг 17.00-20.00 
2 суббота месяца

10.00-13.00

Профсоюзов, 54,
каб. 603
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3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготов-
ки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки 
документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения.

В данных случаях подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лица-
ми за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

1.2.2. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«- в случае согласования представленной документации по планировке территории, направляет в письмен-

ной форме согласование заказчику документации по планировке территории с указанием о дальнейшей разра-
ботке документации по планировке территории, в объеме, предусмотренном статьями 42, 43 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматрива-
ющих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

1.2.3. Абзацы первый – третий пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Разработанная документация по планировке территории подлежит согласованию:
С КЗО – для дачи заключения по проекту межевания территории. С ДГХ – для согласования в части своих 

полномочий.
С ресурсоснабжающими организациями – в целях проверки на соответствие условиям подключения си-

стем инженерного обеспечения объектов на проектируемой территории к магистральным сетям и инженерным 
сооружениям». 

1.2.4. Абзац пятый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«- о направлении документации по планировке территории, указанной пунктом 2.17, на рассмотрение на 

рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города, для приня-
тия решения с рекомендацией Главе города об утверждении документации по планировке территории проекта, 
отклонении от утверждения или направления на доработку».

1.2.5 Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. После проведения публичных слушаний уполномоченное структурное подразделение Администра-

ции города готовит информацию по результатам публичных слушаний, которая подлежит официальному опу-
бликованию в установленном порядке, в средствах массовой информации и размещению на официальном сай-
те Администрации города в сети «Интернет».

1.2.6. Пункт 1 подпункта 2.17.1 пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусма-

тривается осуществление деятельности по компле-ксному и устойчивому развитию территории». 
1.2.7. Пункты 2.18, 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.18. По результатам проведения публичных слушаний документация по планировке территории рассма-

тривается на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории горо-
да, для принятия решения с рекомендацией Главе города об утверждении документации по плани-ровке терри-
тории проекта, отклонении от утверждения или направления на доработку.

2.19. На основании решения рабочей группы уполномоченное структурное подразделение Администра-
ции города осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города об утверждении докумен-
тации по планировке территории или направлении такой документации на доработку».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Меркулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 908 от 07.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.05.2013 № 3646 «Об утверждении положения о порядке
взаимодействия структурных подразделений Администрации

города, физических и юридических лиц  по вопросам подготовки
и согласования документации по планировке территорий»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Сургут-
ской городской Думы от 28 июня 2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, в целях упорядочения процедуры разработки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.05.2013 № 3646 «Об утверждении положения о по-
рядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических и юридических лиц по 
вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий» (с изменениями от 10.02.2014 
№ 910, 21.03.2015 № 6033) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 приложения к постановлению слова «ДИЗО – департамент земельных и имущественных от-
ношений» заменить словами «КЗО – комитет по земельным отношениям».

1.2. В разделе 2 приложения к постановлению:
1.2.1 Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном 

освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, с которыми заключе-
ны договоры о комплексном развитии территории, заключаемые органами местного самоуправления с право-
обладателями по инициативе правообладателей;
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ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРНЫХ НАРУШЕНИЯХ НЕОБХОДИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ МОНТАЖЕ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

В последние годы в строительстве зданий и сооружений широко используются навесные фасадные теплоизо-
ляционные (энергосберегающие) системы. Для фасадных теплоизоляционных систем характерны хорошие тепло-
технические характеристики, широкий спектр облицовочных материалов, возможность круглогодичного монта-
жа вне зависимости от климатических условий, что позволяет эффективно решать задачи строительства новых 
зданий и сооружений различного назначения, а также решать проблемы реконструкции и капитального ремонта 
зданий старого жилого фонда и объектов массовой застройки первых периодов панельного домостроения.

В строительстве на территории Российской Федерации все больше и больше применяются технологии на-
ружного утепления фасадных стен с применением навесные фасадные системы с воздушным зазором и обли-
цовкой различными материалами.

При этом использование навесных вентилируемых фасадных систем может привести к крупным пожарам, 
которые приводят к трагическим последствиям. Так, пожары на фасадах зданий с навесными фасадными систе-
мами происходят регулярно. Из последних случаев:

- пожар на фасаде торгового центра «РИО», Москва;
- пожар на фасаде торгового центра «Сан Сити», Новосибирск;
- пожар на фасаде 42-этажной башни «Олимп» комплекса «Грозный Сити»;
- пожар на фасаде жилого дома по ул. Шахтеров в Красноярске;
- пожар на фасаде здания ледовой арены «Трактор» в Челябинске;
- пожар на фасаде многоэтажного жилого дома в Одессе;
- пожар на фасаде жилого дома в Корсакове на Сахалине;
- пожар на жилом доме ЖК «Солнечный город», Хабаровск;
- пожар на здании арбитражного суда в Ханты-Мансийске;
- пожар на фасаде строящегося 10-этажного жилого дома в Уфе;
- пожар на фасаде здания аэропорта в Благовещенске;
- пожар на фасаде 16-этажного жилого дома в Барнауле.
Проблемой тушения таких пожаров в первую очередь обуславливается отсутствием специализированной 

пожарной техники, с помощью которой возможно осуществлять тушение пожаров на высоте.
Нередки случаи возгорания конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором при их монтаже 

в результате несоблюдения правил пожарной безопасности и несоблюдения технологической дисциплины. 
Особенно это относится к фасадным системам с использованием для облицовки композитных материалов с го-
рючим заполнителем.

При эксплуатации зданий с навесными фасадными системами также допускаются нарушения требований 
пожарной безопасности.

В целях предотвращения пожаров в зданиях с использованием навесных фасадных систем собственникам объ-
ектов защиты и обслуживающим организациям необходимо соблюдать ряд требований пожарной безопасности;

- монтаж навесных фасадных систем следует выполнять на основе проекта, разработанного в соответствии 
с рекомендациями и альбомами технических решений производителя навесной фасадной системы, действую-
щими нормативными документами в области обеспечения механической и пожарной безопасности;

- при монтаже навесной фасадной системы, информационного, осветительного и прочего оборудования, про-
ведении ремонтных и других работ следует исключить попадание открытого пламени, искр, горящих и тлеющих 
частиц в воздушный зазор и на поверхность элементов фасадной системы, а также нагрев последних выше допу-
стимых (паспортных) температур их эксплуатации. При установке поверх или внутри навесных фасадных систем 
любого электрооборудования, включая прокладку электросетей, требования к оборудованию и конструктивный 
способ его установки (включая прокладку коммуникаций), порядок и сроки планового, профилактического осмо-
тров и ремонта всего контура должны быть разработаны компетентной специализированной организацией;

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (статья 87). в зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме 
малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей 
наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение;

- транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из него-
рючих или трудногорючих материалов и соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляе-
мым к облицовке внешних поверхностей наружных стен;

- прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электриче-
ских кабелей и проводов не допускается в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима 
Российской Федерации (пункт 40.1);

- установка кондиционеров на фасадах должна производиться в соответствии с требованиями СП 60.13330 
(пункт 14.4), предусматривающими организованный отвод конденсата.

Приемку-сдачу навесных фасадных систем следует выполнять в соответствии с СП 48.13330, СП 128.13330, 
СП 16.13330, ГОСТ 24839. При приемочном контроле должно быть проверено соответствие фактического 
устройства навесных фасадных систем проектной документации, включая выполнение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение пожарной безопасности. Приемка установленной навесной фасадной системы должна 
оформляться актом приема-сдачи выполненных работ.

В процессе эксплуатации навесных фасадных систем необходимо контролировать техническое состояние 
элементов конструкции и облицовки фасада. Плановые осмотры технического состояния защитно-декоратив-
ного экрана следует проводить не реже одного раза в год, в период подготовки объектов к весенне-летней экс-
плуатации.

Плановые осмотры технического состояния элементов несущего каркаса и теплоизоляции следует прово-
дить каждые 4 года эксплуатации.

Внеплановые осмотры технического состояния навесных фасадных систем проводятся после стихийных 
бедствий (пожары, ураганные ветры и др.). Обследования технического состояния навесных фасадных систем 
должны проводиться специализированными организациями при проведении обследования и мониторинга 
технического состояния зданий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53778.

 Главное Управление Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 880 от 06.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.12.2017 № 88-оз «О внесе-
нии изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах органи-
зации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Структура реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
В Реестр должны быть включены следующие сведения:
- регистрационный номер реестровой записи маршрута;
- порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
- наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального и конечного остановоч-

ных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- о периоде действия маршрута регулярных перевозок;
- о днях отправления транспортных средств в прямом и обратном направлении по маршруту регулярных пе-

ревозок;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- наименования улиц, по которым происходит движение транспортных средств между остановочными пун-

ктами по маршруту регулярных перевозок; 
- протяженность маршрута регулярных перевозок;
- планируемый интервал отправления транспортных средств из начального и конечного остановочных пун-

ктов по маршруту регулярных перевозок;
- порядок посадки и высадки пассажиров;
- вид регулярных перевозок;
- виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по марш-

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

регулярных перевозок;
- дата и основание установления маршрута, отмены маршрута, изменения маршрута, изменения вида регу-

лярных перевозок, приостановления действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок;

- наименование, дата, номер, серия (при наличии), срок действия документа, подтверждающего право осу-
ществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;

- дата начала осуществления регулярных перевозок;
- наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуаль-

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

1.2. Пункт 1 приложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
При осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответ-

ствии с муниципальным контрактом или свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок перевозчик обязан неукоснительно выполнять требования следующих нормативных актов:

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

электрического транспорта»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страхо- вании гражданской ответственности

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вре-
да, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;

- Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил пере-

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

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

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 че-
ловек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 924 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфра-
структуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для раз-
личных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского
наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя)»

- ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования»;
- приказа Минтранса Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безо-

пасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных вопросах орга-
низации транспортного обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

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

- настоящего постановления».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Достойный повод
Как рассказал генеральный директор 

ПАО «Юнипро» Максим Широков, показа-

тель в триллион киловатт-часов рекордный 

не только для нашей страны, но и для всего 

постсоветского пространства. До этого по-

добный рубеж был преодолен лишь в атом-

ной энергетике.

– Это, прежде всего, говорит о том, что 

продукция сургутской станции востребо-

вана. В нашем холдинге есть предприятия 

гораздо старше, к примеру, Шатурская ГРЭС 

была построена еще в 1925 году, по плану 

ГОЭЛРО. Но тем не менее триллион она еще 

не выработала, – рассказал руководитель 

«Юнипро». 

Сами работники станции отметили это 

событие, как говорится, на боевом посту, 

потому что, по словам директора филиала 

«Сургутская ГРЭС-2» Валерия Светушкова, 

лучшая награда энергетикам – это отсут-

ствие жалоб населения и безаварийная ра-

бота. 

Меньше не значит хуже

По итогам 2017 года электрохолдинг 

«Юнипро» снизил производство электро-

энергии на 11,5 процентов. Вот как проком-

ментировал это Максим Широков:

– Дело в том, что, являясь участником 

рынка, мы сами не определяем, какое ко-

личество энергии мы можем поставлять.

Это определяет системный оператор всей

единой энергетической системы России.

Станции вырабатывают столько, сколько

необходимо потребителю, а запасать элек-

троэнергию впрок невозможно.

Очевидно, что сни-

жение выработки гово-

рит о том, что энергия

стала менее востребо-

вана. Почему – факто-

ров несколько. Первый

– это экономический

спад, который не мог

не отразиться на такой

важнейшей отрасли,

как теплоэнергетика.

Второй, не менее зна-

чимый фактор – это

переход крупных по-

требителей на исполь-

зование собственной

электроэнергии, для

нашей территории самый показательный

пример – «Сургутнефтегаз». Все больше

промышленных компаний, агломераций,

которые снижают потребление электроэ-

нергию из единой энергетической системы.

Третий момент – это погодные изменения, и

это тоже очевидно: если три года назад мо-

розы чуть ли не всю зиму стояли за сорок,

то прошлая зима была мягче, а эта – еще те-

плее. Ну, и четвертый фактор – это, конечно,

программы энергосбережения.

– Сейчас станция привыкает к новому 

режиму работы, когда бывают невостребо-

ванные блоки, но при этом надо понимать,

что мы по-прежнему удерживаем пальму

лидерства среди всех генерирующих ком-

паний. С точки зрения установленной мощ-

ности и по финансовому показателю мы но-

мер один. И несмотря на то, что выработали

меньше, заработали больше и выплатили

прибыль акционерам в стопроцентном

объеме. И мы единственная такая компания

на энергетическом рынке России, – отметил

Максим Широков.

Инструмент успеха
Как пояснил генеральный директор 

ПАО «Юнипро», успех их компании имеет

вполне определенное объяснение. В пер-

вую очередь это неустанная работа над со-

ставом себестоимости, а один из ключевых

принципов работы – это удержание расхо-

дов на уровне ниже инфляции.

Также Максим Широков отметил, что 

они заботятся не только о финансовых ин-

струментах, но и качестве того, что произ-

водят и какое сырье получают. Например,

компания стала первой среди тепловых

энергетиков России, кто перешел на кон-

тракты с независимыми поставщиками

газа, такими как «Новатек», «Роснефть»,

«Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Это является

залогом конкурентоспособности холдинга,

потому что есть возможность перезаклю-

чать договоры в лучшую сторону, если что-

то меняется на рынке. Еще одна составляю-

щая успеха – это постоянно и планомерное

совершенствование рабочих процессов,

модернизация и укрупнение производства.

Напомним, что есть поручение Прези-

дента разработать порядок модернизации

в области тепловой энергетики, и сейчас

все энергетическое сообщество работает

над механизмом финансирования, привле-

чения инвесторов и т.п.

А что, если? Пробуйте!
В рамках пресс-конференции Глава 

Сургута Вадим Шувалов, Максим Широков 

и Валерий Светушков затронули и обсуди-

ли еще одну интересную тему – возмож-

ное создание на территории Сургута со-

временного агрокомплекса, вероятно, это 

будет тепличное хозяйство. В качестве 

примера генеральный директор ПАО 

«Юнипро» привел опыт Красноярского 

края.

Как стало известно, прямых финансо-

вых инвестиций красноярские энергетики 

в сельское хозяйство не делают, но зато 

Березовская ГРЭС снабжает крупный агро-

комплекс теплоносителем и очищенной во-

дой по низкой цене. До того как была нала-

жена связь с сельскохозяйственным пред-

приятием, эти ресурсы 

приходилось почти 

полностью утилизиро-

вать. А вот продавать 

по льготной цене ново-

му потребителю элек-

троэнергию у станции 

возможности нет, так 

как цены фиксируются 

единым федеральным 

системным операто-

ром. Благодаря такому 

взаимовыгодному со-

трудничеству станция 

нашла покупателя на 

некогда ненужную воду 

и тепло, а заодно полу-

чила нового потребителя электроресур-

сов. А агрокомплекс получил возможность 

покупать тепло по комфортной цене. Отме-

тим, что в Красноярском крае до появления 

этого агропредприятия собственных те-

пличных овощных культур практически не 

было, а сейчас рынок наполнен местными 

томатами, болгарским перцем, огурцами и 

зеленью. 

Кроме того, нельзя не заметить и оче-

видную выгоду в том, что при реализации 

подобного проекта регион получает еще 

и востребованные рабочие места. «Вот 

такие проекты, нацеленные на взаимовы-

годные условия и комплексное развитие 

территории, мы и готовы поддерживать, 

не требуя при этом от государства ни-

каких преференций», – отметил Максим 

Широков.

Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал 

о том, что ранее в городе подобная практи-

ка уже была: на сургутской ГРЭС-2, еще до 

реформы РАО «ЕЭС России» в 90-х годах, 

были  20 гектаров собственных теплиц и 

карповое хозяйство. Также Глава города 

поделился с Максимом Широковым аспек-

тами окружной политики по развитию 

агропромышленного сектора.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

Рекордный триллион Сургутская 
ГРЭС-2 выработала еще в конце 
2017 года, а вот торжественное
мероприятие по этому событию 
прошло 2 февраля. В этот же 
день генеральный директор ПАО 
«Юнипро» Максим ШИРОКОВМаксим ШИРОКОВ, 
Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, 
директор филиала «Сургутская 
ГРЭС-2» Валерий СВЕТУШКОВВалерий СВЕТУШКОВ
ответили на вопросы журнали-
стов. В пресс-конференции так-
же участвовали руководители 
всех станций, входящих в состав
энергохолдинга. 

Кто нам дает тепло и свет?
На Сургутской ГРЭС-2 сегодня 

трудится 1250 человек, средний 

возраст которых порядка сорока 

лет. Ежегодно в коллектив приходят 

около 80 новых работников, основ-

ное требование к которым – наличие 

профильного образования. Станция по 

кадровому вопросу сотрудничает с не-

сколькими энергетическими вузами, 

Сургутским политехническим коллед-

жем. 

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

»

Курс – на второй триллион!

Глава города Вадим Шувалов на 

торжественном мероприятии по-

здравил работников компании и 

вручил благодарственные письма 

Администрации Сургута за вклад в раз-

витие топливно-энергетического ком-

плекса города электрослесарю цеха ав-

томатизированных систем управления 

технологическими процессами Олегу 

Зубрилину и заместителю начальника 

котлотурбинного цеха № 1 Павлу Чер-

нышеву. Награды за отличную работу 

получили и многие другие работники 

электростанции.

«Вся моя трудовая жизнь была связа-

на с энергетикой. Практически 25 лет я 

проработал на Сургутской ГРЭС. Случил-

ся пуск первого энергоблока, и первые 

киловатты пошли в сеть в 1985 году. Это 

был прорыв, когда объединились две 

станции и два коллектива, и вся страна 

практически приехала для строитель-

ства этой громадной электростанции. 

Нужно было добывать миллиарды ку-

бов газа, миллионы тонн нефти. Страна 

в этом нуждалась, – поделился воспо-

минаниями Вадим Шувалов. – В кратчай-

шие сроки пустили первый энергоблок. 

А потом коллектив так заработал, что 

сдавали по два блока в год. Хочу вспом-

нить всех ветеранов, которые стояли у 

истоков создания энергосистемы, низ-

кий поклон вам». 

Преемственность в работе, наличие 

производственных династий характе-

ризуют Сургутскую ГРЭС-2, по мнению 

Главы Сургута, как стабильное предпри-

ятие, имеющее большой производствен-

ный потенциал по выработке второго 

триллиона кВт-часов электроэнергии.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

»



школьный дворр 27
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№5 (838)

10 февраля 2018 года

В открытии сургутского этапа олим-

пиады приняли участие президент Ассо-

циации внедрения инноваций в сфере 

3D-образования Роман Бондаренко, спе-

циально приехавший для этого в Сургут, 

заместитель директора департамента об-

разования Ольга Иванова, директор АНО 

ХМАО-Югры «Парк высоких технологий», 

заведующий кафедрой электроники и элек-

троэнергетики СурГУ Виталий Рыжаков, 

директор компании «Ютэк» Руслан Гусар. 

Президент и один из основателей Ас-

социации 3D-образования в России Роман 

Бондаренко от лица ассоциации привет-

ствовал участников и экспертов и пожелал 

вместе сформировать такое молодое поко-

ление, которое позволит России занять ли-

дирующие позиции в мире. «Участвуя в этих 

соревнованиях, вы получаете очень важ-

ные навыки. Вы создаете цифровые модели, 

на которых уже сейчас строится цифровая 

экономика. Мы внимательно наблюдаем 

за всеми региональными этапами и резуль-

таты представляем и в Министерство обра-

зования, и в агентство АСИ», – обратился к 

участникам Роман Бондаренко.

– Это мероприятие не могло бы состо-

ятся, если бы не было столько желающих 

принять в нем участие, а также энтузиа-

стов этого дела – наставников и педаго-

гов, – подчеркнула заместитель директора 

департамента образования Ольга Иванова. 

– Это дело новое и важное. Уже в близком 

будущем во многих квартирах будут не 

только 3D-ручки, но и 3D-принтеры, и мы 

будем распечатывать многие вещи, кото-

рые необходимы в быту, самостоятельно.

Директор «Ютэк» Руслан Гусар сказал, 

что компания в настоящее время реализует 

проект индустриального парка в Сургуте: 

«Там будет целый научно-инновационный 

кластер, который готовится специально 

для вас. Пока вы окончите школу, пойдете 

в институты, мы к этому времени уже под-

готовим достойную площадку, где вы смо-

жете работать по своей профессии».

В течение двух дней школьники со-

ревновались в четырех номинациях: 

«3D-моделирование», «3D-сканирование», 

«Объемное рисование. Художественное 

творчество», «Объемное рисование. Техни-

ческое творчество». 

Пока ребята увлеченно и сосредоточен-

но занимались выполнением конкурсных 

заданий, мы поговорили с одним из орга-

низаторов сургутского этапа, заместите-

лем директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 7 Ириной Шиндяпи-

ной. 

 Что конкретно делают дети на 

этой олимпиаде? Какие задания выпол-

няют? 

– Задания подготовлены на основе 

мультфильма «Головоломка». Для каждой 

из номинаций можно выбрать три вариан-

та задания. Это подготовка одного из пер-

сонажей мультфильма, а также атрибутики,

которая есть в этом фильме.

 То есть участники должны 

не только создать компьютерную

3D-модель, но и изготовить ее? 

– Да, они должны создать модель, отпе-

чатать ее на принтере или изготовить с по-

мощью 3D-ручки.

 А вообще такие дисциплины вхо-

дят в учебную программу, они этому 

где-то учатся? 

– Программы по 3D-образованию в на-

шей школе и некоторых других организа-

циях введены в качестве дополнительного

образования. Ребята знакомятся с этим, ос-

ваивают компетенции в рамках кружковой

работы.

 То есть в перечень основных про-

грамм это не входит?

– Мы в этом году ввели такой модуль в

предмет технологий, который изучается в

4-5 классах. Но пока это лишь 18 часов.

 Нужно же еще владеть и ком-

пьютерными программами 3D-модели-

рования?

– Да, таких программ несколько. Это

«Компас», «Автокад» и другие. Обычно на-

ставник выбирает какую-то одну програм-

му. Кроме того, ребята должны знать, как

настроить 3D-принтер, откалибровать его,

свойства определенных пластиков.

 А какие образовательные органи-

зации в нашем городе эту технологию

вводят в программы обучения?

– Это наша школа № 7, школа № 4, лицей

№ 1. Есть программа прототипирования

и конструирования в Ресурсном центре

технологического образования для 10-х и

11-х классов.

 Для этого нужна и специальная

подготовка педагогов?

– С кадрами есть определенные про-

блемы. Методики подготовки педагогов

по 3D-моделированию пока нет. Также

практически нет и материальных стиму-

лов. Это инициатива самих педагогов. Они

осваивают эти технологии и передают свои

знания детям.

Мы поговорили о развитии цифрового

образования в школах и с Романом Бонда-

ренко. 

 Роман Валерьевич, а что из себя

представляет Ассоциация 3D-образо-

вания?

– Это общественная организация, кото-

рую создала группа молодых энтузиастов

четыре года назад. Это были и педагоги, и

руководители образовательных органи-

заций. И мы поставили перед собой зада-

чу популяризовать технологии 3D среди 

школьников. Созданная три года назад 

олимпиада стала Всероссийской и охваты-

вает уже 34 региона. Цель – создание усло-

вий для выявления и поддержки талантли-

вых школьников, проявляющих интерес и 

способности к объемному художественно-

му и техническому творчеству. Мы прово-

дим не только олимпиады, но и обучение, 

семинары, вебинары. 

 Это очень масштабная задача, вы

имеете какую-то поддержку государ-

ства?

– Материальной поддержки на данный 

момент нет. Мы задействуем энтузиастов 

в регионах. Мы вошли в перечень под-

держиваемых организаций Министерства 

образования РФ. Это дает школьнику опре-

деленные преференции при поступлении 

в вуз. А вообще все пока на общественных 

началах.

 И тем не менее получается?

– Благодаря тому, что есть коллеги, эн-

тузиасты, готовые браться за нелегкие дела 

и доводить их до результата.

 Вы занимаетесь именно 3D-тех-

нологиями, у вас такая узкая специали-

зация?

– Да, дело в том, что здесь пересекается

целый ряд компетенцией: прототипирова-

ние, инженерный дизайн, программиро-

вание, реверсивный инжениринг. Проходя 

все эти этапы, мы получаем уже достаточ-

но разностороннего специалиста. Плюс 

командная работа, что также немаловаж-

но. Дети должны уметь взаимодействовать 

в достижении какой-то цели. И не только 

друг с другом, но и с экспертами и педаго-

гами.

 То есть они должны сами распреде-

лить обязанности в работе?

– Да, здесь в команде 2 человека, но

есть команды по 4-5 человек. Они разбива-

ются по направлениям: кто-то моделирует, 

кто-то делает презентацию, кто-то выступа-

ет перед экспертами. Каждый выбирает то, 

что он умеет и хочет делать. 

 А что ждет победителей этого 

этапа?

– Победители смогут принять участие в

финале олимпиады в «Артеке» и во всерос-

сийском центре «Ворлд Скилдс» в Анапе. 

Туда приезжают ребята из 40 стран мира. 

Победители Всероссийского этапа затем 

будут иметь возможность участвовать в 

чемпионатах других странах. Есть ребята, 

которые после участия в олимпиаде по-

нимают, в какой вуз они пойдут учиться 

и даже в какой компании будут работать. 

Многие современные компании начинают 

воспитывать себе будущих специалистов 

уже с 11 класса.

 Как вы оцениваете уровень сур-

гутских школьников?

– Если анализировать этапы регионар-

ных олимпиад, то ваши ученики подготов-

лены неплохо, и уровень их знаний растет. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

7 и 8 февраля в Сургуте состоялся
региональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по
3D-технологиям. Кроме нашего
города в олимпиаде приняли
участие Югорск, Ханты-Ман-
сийск, Советский, Радужный, Фе-
доровский. Всего в округе сорев-
новались 59 команд. В Сургуте
олимпиада проводилась на базе
школы № 7 при поддержке Цен-
тра молодежного инновацион-
ного творчества «Навигатор», Де-
партамента образования ХМАО-
Югры и департамента образова-
ния Администрации Сургута. 
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Создатель «Тетриса» умеет так 

сложить на балконе велосипед, 

лыжи и трехлитровые банки, что 

их становится не видно.
.............................................................

– Моя жена где-то вычитала, что 

полезно есть всё сырое. Называ-

ется сыроедение.

– Моя тоже не очень-то любит 

готовить.
.............................................................

Сообщение операционной си-

стемы «выполнено 99%» радует 

только первые полчаса.
.............................................................

Никогда не хвалю себя просто 

так. Такая вот я умница!
.............................................................

Производители колбасы, узнав, 

что многие люди определяют ка-

чество колбасы на кошках, стали 

добавлять туда мышей.
.............................................................

У мужчин в году два главных 

праздника: 23 Февраля и 9 мар-

та.
.............................................................

Во времена инквизиции за 

«связь с дьяволом» не суди-

ли женщин весом более 50 кг. 

Считалось, что метла не может 

выдержать большой вес. В наше 

время помиловали бы многих.
.............................................................

И все-таки советская пропаган-

да нам нагло врала про капи-

тализм. Он оказался гораздо 

хуже.
.............................................................

Покупатель – риэлтору, продаю-

щему новую квартиру: 

– А стены не тонковаты?

– Нормальные, еще же обои 

будут.
.............................................................

– Ну, хватит ссориться – давайте 

уже драться!
.............................................................

– Дорогой, ты машину из снега 

откопал? 

– Уже четвертую откапываю... 

и снова не наша!
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Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

11 февраля в 13.00 –  концертная про-
грамма «Трям! Здравствуйте!» (6+) и хоровая
капелла «Светилен». Билеты: 200-400 руб.

14 февраля в 19.00 –  «20 историй о люб-
ви» (16+) от оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-бэнд». Билеты: 400-600 руб.

16 февраля в 19.00 –  концертная про-
грамма «Ты –  моя мелодия…» (12+), посвя-
щенная творчеству Александры Пахмутовой,
в исполнении камерного оркестра русских 
народных инструментов «Былина» и солистов
филармонии, а также ансамбля танца «Калин-
ка». Билеты: 300-400 руб. 

17 февраля в 13.00 – в рамках проек-
та «Всероссийский виртуальный концерт-
ный зал» сказка с оркестром «Сказки Шарля 
Перро» (6+). Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии, художе-
ственное слово – Александр Олешко. Вход
свободный.

Тел.: 52-18-01, 52-18-02.

Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

11 февраля в 12.00 –  квест «Дети лей-
тенанта Шмидта» (6+) основан на реальных
событиях загадочного появления много-
численных детей лейтенанта Шмидта. Билет: 
120 руб.

15 февраля в 18.30 – авторский четверг 
«Сургутский острог: дата, место, границы…»
о результатах архивных и картографических 
исследований по истории возведения Сургу-
та; об итогах археологических обследований 
района Энергетиков и особенностях раскопок 
близ Мемориала Славы. Вход свободный.

До конца февраля – выставка част-
ной коллекции Сергея Немчинова «1200 
советских фотоаппаратов» (0+). Билеты:
30/50/100 руб.

Режим работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.
Тел.: 51-68-04, 51-68-20.

 15 февраля в 11.00 и 15.00 – «Подкова 
на счастье» (7+), 200 руб.  16 февраля в 
11.00 и 15.00 – «Символ года» (6+), 350 руб. 
 17 февраля в 15.00 – «Подарок для за-
щитника» из фетра (7+), 250 руб.

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

 СОК «Энергетик» (ул. Энергетиков, 47)

Чемпионат России по баскетболу среди ко-у
манд высшей лиги.  15 февраля в 19.00
– БК «Университет-Югра» (Сургут) – «Купол-
Родники» (Новосибирск).  18 февраля 
в 17.00 – «Университет-Югра» (Сургут) –
ЦСКА-2 (Москва). Вход свободный.

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

18 февраля в 14.00 –  семинар «При-
бавление смысла. Метафора в поэтическом 
творчестве» в рамках Школы литературного 
творчества. Автор и ведущий – Нина Ягодин-
цева, поэт, критик, секретарь Союза писателей
России. Стихи и заявки на участие (в свобод-
ной форме) направлять на адрес: proektcbs@
admsurgut.ru. Запись по тел.: 24-20-46.

Режим работы: сб-чт с 11.00 до 19.00.

 Эколого-биологический центр
     (пр. Дружбы, 7)

По субботам  с 10.00 до 16.00 – ра-
ботает мини-зоопарк с более чем 200 ви-к
дами животных, есть контактная площадка.
 В 12.00 и 14.00 – занятия «Зоологиче-
ская мозаика». 

Билет: 110/125 руб. Тел. 37-50-37.

 Детская художественная школа
    им. Л.А. Горды (Энгельса, 7)

С 6 по 28 февраля –  выставка работ пре-
подавателей детских художественных школ, 
художественных отделений ДШИ и колледжей 
города «Большая перемена-2018» на тему 
«Приход весны». Вход свободный.

Режим работы: пн-сб с 10.00 до 20.00.

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

11 февраля в 17.00 – открытый урок
по танцу бачата (16+) от студии танцев «SDS». 
Билет: 100 рублей.

12 февраля в 19.00 –  встреча «Кру-
госветка» (6+) с Джоном и Евой Махони, 
за 2 года пути автостопом посетившими
33 страны на 5 континентах. Хочешь узнать
подробности? Вход свободный.

16 февраля в 19.00 –  арт-вечеринка
«Этно-code: зять-welcome» (12+). Музыка,
фольклор, театральные зарисовки, авторский
перформанс «Indietronica life» от сургутско-
го «Летучего театра», музыкального проекта
«Stereoхимия» и этно-фристайлера Кристи-
ны Руденченко (Москва). Вход по системе
«плати сколько хочешь».

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

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

По 25 марта –  выставка живописи народ-
ного артиста РФ Льва Прыгунова «Энергети-
ческий реализм» (0+). В его картинах пред-
меты выступают как актеры в театре, играя
подчас непривычные для них роли.  Билеты:
30/50/100 руб.

10 и 17 февраля в 11.00 и 14.00 – се-
мейная мастерская выходного дня «Техно-
стиль» (12+): создание декоративного панно 
в стиле стимпанк. Стоимость: 300/500 руб. 

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

С 9 по 25 февраля – выставка «Ритмы» 
(12+) Натальи и Сергея Лозовых, 
художников, дизайнеров, пре-
подавателей СурГПУ, включает
каллиграфию, леттеринг, графику.
Вход – 40/60 руб. 

Семейная творческая мастер-
ская «Стершонок» приглашает: 

 14 февраля в 11.00 и 15.00 – пастель-
ная «Природа Сургута» (6+), 350 руб.
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