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Уважаемые ветераны 
Вооруженных сил, 
военнослужащие! 

Дорогие сургутяне! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества! 
23 февраля – один из самых 

знаменательных дней в России.
Это праздник мужественных,
сильных духом мужчин, настоя-
щих патриотов, душой и серд-
цем преданных Родине. Сегодня
мы славим тех, кто готов в
любую минуту встать на за-
щиту Отечества, для кого
верность долгу, честь и от-
ветственность всегда были
священными понятиями.

В этот знаменательный
день мы отдаем дань уваже-
ния ветеранам и выражаем
им глубокую благодарность
за мужество и героизм. За то,
что, пройдя через множество
нелегких испытаний, они оста-
лись верны воинскому долгу и
сохранили силу и мощь Россий-
ской державы.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополу-
чия в семье, процветания, мира
и хорошего праздничного на-
строения!

Глава города Сургута 

В.Н. ШУВАЛОВ

Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю 
всех представителей 

сильной половины  жителей 
нашего города с Днем 
защитника Отечества! 
23 февраля – праздник на-

стоящих мужчин! Мужчин,
которые совершают поступ-
ки, отвечают за свои слова
и в минуту опасности гото-
вы встать на защиту своей
Родины. И Россия во все времена
славилась такими людьми –
сильными и достойными, чест-
ными и мужественными.  

И именно мужество дела-
ет ничтожными удары судьбы.
Пусть таких ударов в вашей
жизни будет меньше! Здоровья
вам, удачи и успехов во всем!

Председатель Думы 
города  Сургута                                                                

Н.А. КРАСНОЯРОВА

 Уважаемые сургутяне!

Сердечно поздравляю 
с праздником мужества 

и отваги – Днём 
защитника Отечества! 
23 февраля в нашей стране

традиционно чествуют муж-
чин всех возрастов и профес-
сий Пусть сила воли и духа, му-
жество, отвага и стойкость,
надежность и целеустремлен-
ность, присущие вам, подкре-
пятся удачей и благополучием.
Желаю вам крепкого здоровья,
уверенности в своих силах, фи-
нансовой стабильности и на-
дежного семейного тыла!

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации                              

А.Л. СИДОРОВ
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ПРАЗДНИКГОРОД ОБЩЕСТВО

23 февраля мы отмечаем праздник защитни-
ков Отечества. Конечно, свой вклад в защиту 
Родины вносят и мужчины, и женщины, и во-
енные, и сотрудники правоохранительных 
органов, и совсем гражданские люди. Пото-
му что свою страну защитить можно только 
всем вместе. Но, по традиции, на первом 
месте в этот день у нас все-таки мужчины. 
Именно они – самые смелые, самые сильные 
и самые умелые. Ну куда же без них? Дню за-
щитника Отечества посвящен  Открытый мо-
лодёжный фестиваль экстремальных видов 
спорта, который пройдет 24-25 февраля  на 
территории острова Заячий. Уже второй год 
подряд Центр специальной подготовки «Си-
бирский легион» устраивает незабываемый 
праздник для любителей технических видов 
спорта. В программе фестиваля - соревнова-
ния по парашютному спорту и мотокроссу, 
показательные выступления женской пило-
тажной группы «Барсы», тест-драйв внедо-
рожной техники и многое другое.

стер спорта международного класса. У 
Николая Осенчука свыше 3200 прыжков
с парашютом! Несомненно, это вызывает
уважение и доверие к человеку, взявше-
му на себя ответственность курировать
проведение чемпионата по парашютно-
му спорту. 

– В «Сибирском легионе» мы занима-
емся с воспитанниками от 14 лет и стар-
ше, ежегодно 40-50 человек в нашем го-
роде получают разряды по парашютно-
му спорту. Несколько лет назад в Сургуте
появился аэродром «Боровая», и вот уже
пятый год мы имеем возможность трени-
роваться и выполнять прыжки дома, не
выезжая в другие регионы. С появлени-
ем аэродрома и мототрассы появилась
идея проведения соревнований по пара-
шютному спорту и мотокроссу, которую
инициировал Центр специальной под-
готовки «Сибирский легион», – говорит
Николай Иванович.

Чемпионат города по парашютному
спорту проводится на аэродроме «Боро-
вая» уже в третий раз. 

Парашют и небо
Парашютный спорт  – один из самых 

экстремальных, что только смог приду-
мать человек. Очень немногие решаются 
на прыжок с парашютом, и только счи-
танные единицы продолжают это удиви-
тельное занятие.  

История парашютного спорта в Сур-
гуте началась в 1982 году. С 1998 года 
парашютной подготовкой в городе зани-
мается Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион». За это время около 
3000 сургутян прошли парашютную под-
готовку, подготовлено 15 мастеров спор-
та международного класса, 17 мастеров 
спорта России, 3 кандидата в мастера 
спорта России, 979 спортсменов массо-
вых разрядов.

Начальник центра экстремальных ви-
дов спорта МБУ ЦСП «Сибирский легион» 
Николай Осенчук работает в учрежде-к
нии более десяти лет. Николай Ивано-
вич – коренной сургутянин и с полной 
ответственностью воспитывает достой-
ную молодежь. Более двадцати лет он 
занимается парашютным спортом, ма-
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Масленица пришла
26 февраля в Сургуте прой-

дет праздник «Масленица», по-
священный проводам зимы. Глав-
ной площадкой станет площадь
перед Театром СурГУ. С 12.00 до
16.00 там состоится народное гу-
ляние «Масленица-Забавница». 
В программе – театрализован-
ное представление, молодецкие
забавы, традиционный масле-
ничный столб, игровая площадка
«Народные забавы с Черным Ли-
сом», катание на собачьих упряж-
ках и северных оленях. Впервые
в Сургуте пройдет «Блин-парад»,
участником которого может 
стать любой желающий, предо-
ставивший арт-объект в форме
блина. Кульминацией праздника
по традиции станет сжигание чу-
чела Масленицы. На территории
Городского парка культуры и от-
дыха (пр. Набережный) с 12.00 до
16.00 состоится городское меро-
приятие «Широкая Масленица».
Масленичное гуляние «Солнце
на блюде» с участием нацио-
нальных творческих коллекти-
вов города Сургута пройдет с
11.00 до 15.00 на площади МАУ 
«Городской культурный центр» 
(ул. Сибирская, 2). Сургутяне и
гости города смогут принять 
участие в конкурсе красоты для
девушек, девочек, женщин «Кра-
са Масленицы». В программе
также концерт, конкурсы и со-
стязания, массовые хороводы,
кулачные бои. 

Попали в десятку
Югра заняла восьмую строч-

ку российского рейтинга по
уровню качества жизни. Лидера-
ми, как и в прошлые годы, явля-
ются Москва и Санкт-Петербург.
В десятку попали также Москов-
ская, Белгородская, Воронеж-
ская, Липецкая, Тюменская обла-
сти, Татарстан и Краснодарский
край.

ТОСы поделились опытом
В Сургуте 21 февраля прошел

обучающий семинар для пред-
ставителей общественности и
органов местного самоуправле-
ния по обмену лучшими практи-
ками в сфере благоустройства
поселений и городских округов 
под руководством председате-
ля общественной палаты Югры
Ирины Максимовой. Обще-
ственникам рассказали о том, 
как контролировать ход капи-
тального ремонта домов, эффек-
тивно благоустроить речные и
парковые зоны, организовать 
доступную среду в каждом дво-
ре и о других актуальных темах.

Готовимся к диктанту 
Четырнадцатый по счету То-

тальный диктант пройдет в Рос-
сии и во о всем мире 8 апреля. 
Участие в написании диктанта
смогут принять люди с любым
уровнем знания языка, результа-
ты останутся анонимными. Сур-
гут в пятый раз примет участие
в Тотальном диктанте. Организа-
тором акции в городе традици-
онно станет Централизованная
библиотечная система. В Цен-
тральной городской библиотеке
им. А.С. Пушкина с 22 февраля
стартовали бесплатные обра-
зовательные курсы «Русский по
средам». 

№7 (789)7
23 февраля 2017 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

– Согласно городским правилам благоу-
стройства, размещение объектов торговли на
придомовых территориях запрещено, – разъ-
ясняет Дмитрий Багинский. – Но в то же вре-
мя, если киоски размещаются в соответствии
с решением собрания собственников жилых
помещений, то они имеют некоторые право-
вые основания для работы. Здесь есть опре-
деленные противоречия в законодательстве.
Если нет общего решения собственников, то
мы понуждаем управляющую компанию при-
вести земельный участок в надлежащее состо-
яние. Получив предписание, УК должна обра-
титься к собственнику киоска с требованием
о его сносе. Если он добровольно не уберет
объект, управляющая компания должна по-
дать иск в суд. Как правило, УК знают ситуацию
и отказываются от торговых точек. Бывает, со-
знательность проявляют и сами предприни-
матели. Так, владелец киоска, установленного
по адресу: ул. Островского, 29, получив пред-
писание, сам вывез киоск. 

– Сейчас мы оставляем реестр киосков, – 
говорит Дмитрий Багинский. – В каждом слу-
чае устанавливаем, было ли вообще общее
решение собственников об установке кио-
ска, насколько оно истинное, не является ли
фиктивным. Далее будем принимать меры в
рамках компетенции. В 125 случаях хозяева
объектов определены, на многих из них со-
ставлены протоколы о нарушении правил
благоустройства. 

Снос незаконных торговых павильонов 
обсуждали также на совещании Главы города
Вадима Шувалова с руководителями управ-
ляющий кампаний 14 февраля. Глава города
отметил, что его не устраивает, как продвига-
ется эта работа. Есть судебные решения, есть
сроки исполнения, но судебные приставы не
торопятся их исполнять.

Представители УК предложили совместно 
с Администрацией города и департаментом
архитектуры и градостроительства разрабо-
тать определенный макет, как должен выгля-
деть нестационарный объект торговли, чтобы
его можно было разместить на придомовой
территории, и чтобы он не портил эстетиче-
ский вид города.  

В ответ на это предложение было заме-

ее 
а-

говой доступности, и нет необходимости раз-
мещать продуктовые ларьки. Единственным 
исключением могут стать объекты ремонта 
обуви или срочного изготовления ключей. 
Данное предложение было занесено в про-
токол для обсуждения с представителями 
общественности. Как отметил Вадим Шува-
лов: «Решение этого вопроса также не должно 
выходить за рамки правового поля».

Самым простым и действенным решени-
ем проблемы киосков Дмитрий Багинский 
считает возможный запрет на подключение 
киосков к электрическим сетям:

– Управляющие компании должны растор-
гнуть договоры не только на предоставление 
земельного участка, но и на снабжение ресур-
сами. Это самый главный вопрос. Мы должны 
обратиться к энергосберегающим организа-
циям. Некоторые киоски подключены напря-
мую,  и за них вообще платят жильцы. Если ре-
шение о запрете подключения будет принято, 
то тогда вопрос решится быстро: без света и 
отопления торговать невозможно.

На следующую встречу Главы города с
руководителями управляющих компаний ре-
шено пригласить и представителей ресурсос-
набжающих предприятий.

 Елена КУРИЛОВА

В феврале контрольное управле
ние Администрации проводило
рейды по киоскам. Об этом сооб
щил и.о. начальника контрольного
управления Дмитрий БАГИНСКИЙДмитрий БАГИНСКИЙ
на пресс-конференции, посвящен
ной итогам работы этой структуры
за прошлый год. Всего работало 5
групп специалистов вместе с акти
вистами партии «Единая Россия»
Они объехали все микрорайоны
города и выявили 228 киосков, и
них на придомовых территориях 
183. На муниципальной земле сто
ит 19 киосков. По четырем ларькам 
материалы переданы в суд, по од-
ному уже принято решение о сно-
се. Еще 8 состоят в схеме размеще-
ния стационарных объектов. 

В СУРГУТЕ ЗАКУПКИ – САМЫЕ
ПРОЗРАЧНЫЕ В ЮГРЕ

В течение года в области закупок про-
изошел ряд перемен. В 2016 году Сургут начал
работать в единой информационной системе
в сфере закупок (ЕИС). С мая у нас внедрена
подсистема «Автоматизированный Центр
Контроля – Муниципальный заказ». Кроме
того, произошел еще ряд изменений, некото-
рые из которых упростили, а другие усложни-
ли работу заказчиков.

Так, начал наполняться специальный раз-
дел ЕИС – библиотека типовых контрактов, ко-
торые заказчики обязаны исполнять в течение
30 дней. Начали применяться правила норми-
рования и стандарты в техзаданиях. Введены
ограничения допуска в государственные и
муниципальные закупки иностранных про-
дуктов питания и программного обеспечения.
Дополнились составы административных пра-
вонарушений и т.д. 

Объем размещенных закупок в течение

года составил 8,5 млрд рублей, заключено 
15  418 контрактов на 7,7 млрд рублей. В том 
числе конкурентных закупок на 5,8 млрд 
рублей, всего 1223 закупки. Из них: приоб-
ретение жилых помещений – 2 млрд рублей. 
Поставка продуктов питания и услуги по ор-
ганизации питания – 615,2 млн рублей. Стро-
ительство – 475,5 млн рублей. На организа-
цию горячего питания школьников через 
систему муниципальных закупок направлено 
388,5 млн рублей. На ремонт и восстанов-
ление дорог – 353,5 млн рублей. На ремон-
ты школ и учреждений культуры – 166,6 млн 
рублей (капитальный ремонт детсада «Ка-
пелька», школ № 12 и № 27). Еще на 95,5 млн 
рублей осуществлено закупок на организаци. 
отдыха и оздоровления детей.

По результатам проведенных конкурент-
ных закупок объём экономии бюджетных 
средств составил 478,1 млн рублей или 7,6% от 
начальной (максимальной) цены контрактов. 
В 2015 году экономия составила 8%.

В 2016 году доля закупок, проведенных 
на электронных аукционах от общего объ-
ема закупок, осуществленных конкурентны-
ми способами, составила 96,7%, что отражает 
уровень прозрачности закупок, а также мини-
мизирует временные и материальные затраты 
заказчиков по сравнению с процедурами в бу-
мажном виде.

Ради эффективного расходования бюд-

жетных средств размещение муниципальных
закупок по одноименным заказам проводи-
лось в виде совместных торгов. Большие объ-
емы привлекают крупные компании, которые
могут предложить более выгодную цену. Та-
ким образом проведено 35 совместных заку-
пок. Их общий объем составил 360,3 млн ру-
блей. Экономия по итогам заключенных кон-
трактов составила 113 588 тыс. рублей или 24%
от начальной максимальной цены контракта.

В 2016 году было объявлено 816 торгов для 
субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных некоммерческих
организаций на 1,1 млрд рублей. В торгах при-
няли участие 3805 организаций. Заключено
978 муниципальных контрактов на 876,7 млн
рублей или 27,5%, из которых сургутскими
предпринимателями – 542 контракта (55%) на
555 млн рублей (63% от общей суммы).

Как сообщила Татьяна Карпович, к недо-
бросовестным контрагентам предъявляются
претензии. В прошлом году претензионная
работа велась по 387 контрактам на общую
сумму 133,4 млн рублей. Проблемы возникли
с исполнением сроков поставки товара и ка-
чеством работ. Один из способов влияния на
нарушителя – включение его в реестр недо-
бросовестных поставщиков. В прошлом году
туда попало пять кампаний, одна из которых
сургутский поставщик продуктов.

 Елена КУРИЛОВА

Сургуту третий раз подряд присво-
ен наивысший уровень прозрачно-
сти – гарантированный. При этом 
у Нижневартовска уровень толь-
ко базовый, а у Ханты-Мансийска 
и вовсе – низкий. С 2013 года наш 
город участвует в рейтинге «Наци-
ональный рейтинг прозрачности 
закупок» и стабильно побеждает. 
Об этом сообщила Татьяна КАРПО-Татьяна КАРПО-
ВИЧВИЧ, начальник управления муни-
ципальных закупок.  
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 СТРАТЕГИЯ 2030: Итоги заседания рабочей группы по реализации вектора «Безопасность» направления «Гражданское

общество»
В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»:Д
 О приеме граждан управлением ЗАГС Администрации г.Сургута в период февральских праздников 2017 года
 ичаОб общественной приемной депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сидорова Александра Леонидови
В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д »:
 Новости предпринимательства: 

Приглашаем стать лучшим молодым предпринимателем Югры!
Круглый стол «Меры государственной поддержки предпринимательства в автономном округе»

Административная комиссия – «Чистые стены-забота и ответственность собственника»
 Общественные связи – ьном XXXII научно-практическая конференция «Знаменские чтения: культура и искусство в региональ

                   образовательном пространстве»
 Опека и попечительство – Окружной конкурс «Семья – основа государства»
 Новости МФЦ – О графике работы МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни в феврале 2017 года
НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:Д
Социальное страхование – Увеличен размер «детских» пособий

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Надо помочь ветеранам!
Совет ветеранов ведет постоянную работу по оказанию материальной помощи на приобретение ле-

карств - 2000 руб., посещение больных на дому - 500 руб., на погребение - 3000 руб., на поздравление юби-
ляров - 2000 руб.

Многие ветераны больные, лежачие, нуждаются в материальной помощи на приобретение дорогосто-
ящих лекарств, медицинских принадлежностей.

Просим Вас оказать посильную благотворительную помощь на счет:
Карточка предприятия: «Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов», Адрес: 628400 г. Сургут ул. 11росвещения д. 19
ОГРН 1028600005191
ИНН 8602160503
КПП 860201001
р/с 40703810800050000076
филиал «Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с 30101810465777100812
БИК 047162812
Председатель городского Совета ветеранов: Соловьева Белла Петровна, тел: 24-44-63

26 февраля - народный праздник «Масленица»
Масленица в древности была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства 

она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Блины, непременный атрибут Масленицы, 
имели обрядовое значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ Солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя дни.

26 февраля 2017 года на территории Сургута состоятся городские мероприятия в рамках народного 
гуляния «Масленица»:

- с 12.00 до 16.00 на площади перед Театром Сургутского государственного университета (пр. Лени-
на,1) состоится  народное гуляние «Масленица-Забавница»;

- с 12.00 до 16.00 на территории Городского парка культуры и отдыха (проспект Набережный) состо-
ится городское мероприятие «Широкая Масленица».

- с 11.00 до 15.00 на площади муниципального автономного учреждения «Городской культурный 
центр» (ул. Сибирская,2) состоится масленичное гуляние «Солнце на блюде» с участием национальных 
творческих коллективов города Сургута, в рамках проекта «Сургут – наш общий дом».

Площадь перед Театром Сургутского государственного университета станет главной площадкой 
древнейшего народного праздника.

Впервые за всю историю народного праздника пройдет настоящий «Блин-парад», участником кото-
рого может стать любой желающий, предоставивший арт-объект в форме блина. А всю масленичную не-
делю в группе https://vk.com/old_surgut развернется целая фото-галерея «Блинное селфи» с возможно-
стью выбрать лучшую тематическую фотографию. Награждение участников и победителей конкурсов со-
стоится во время проведения концертной программы - 26 февраля.

В программе народного гуляния - театрализованное представление, потешные  молодецкие забавы, 
традиционный масленичный столб для самых сильных смельчаков города, новая игровая площадка «На-
родные забавы с Черным лисом», а так же катание на собачьих упряжках и северных оленях.

Всех гостей народного празднества удивит ярмарка ремесел и прикладного творчества с яркими су-
венирами  и изделиями ручной работы. А румяные блины и пироги в торговых рядах «Блинного разгуляя» 
- станут приятным дополнением ярких проводов зимы!

Завершится программа взятием снежной крепости и старинным обрядом - сжиганием чучела Масленицы.
Городской культурный центр в рамках народного гуляния «Солнце на блюде» представит проект 

«Сургут – наш общий дом».  
В программе мероприятия: концерт, народные конкурсы и состязания, массовые хороводы, традици-

онные кулачные бои, настоящая русская баня, торговые ряды.   Все жителей города могут принять участие 
в конкурсах: «Краса Масленицы» - конкурс красоты для девушек, девочек, женщин. Критерии для участия в 
конкурсе «Краса Масленицы»: элементы русского народного костюма, наличие косы (из любого материала). 
Заявки на участие в конкурсе красоты «Краса Масленицы» принимаются по адресу muk_gkc.onk@mail.ru  Гу-
зев Александр Иванович 8 (3462) 24-53-55 и «Боярыня Масленица» - конкурс на лучшую масленичную куклу. 
Критерии работ для конкурса-выставки «Боярыня масленица»: кукла-чучело масленицы высотой не менее 
1 метра, «нога» для куклы от 1 метра, имя для куклы масленицы. Заявки на участие в конкурсе-выставке при-
нимаются по адресу: fedotova1103@mail.ru, Федотова Надежда Ивановна – 8 (3462) 24-36-92.

На протяжении всего праздника будут работать игровые зоны, которые не дадут заскучать ни детям, 
ни взрослым. Каждый пришедший на праздник сможет не только проверить свою ловкость, меткость, но 
и получить за это памятный приз.

В Городском парке состоится концертная программа «Широкая Масленица». Проводы зимы в духе 
русской старины.

В программе мероприятия: игры, забавные конкурсы, праздничный концерт и множество другого ин-
тересного! Яркая программа и безудержное веселье гарантированы!

Сургутяне! Приглашаем Вас принять участие в праздновании народного праздника!

УМВД России по г. Сургуту напоминает
В УМВД России по г.Сургуту продолжаются случаи обращения граждан по фактам мошеннических 

действий. 
Одним из видов мошенничества является занесение в телефоны неустановленного вируса.
Как правило, граждане, пользуясь телефоном, осуществляют выход в Интернет, где в основном через 

приложение  скачивают различные программы, либо игры, на которых уже имеется вирус. Данный вирус, 
попадая в телефон человека, полностью его «сканирует» и получает доступ через услугу мобильный банк 
к банковской карте человека, и, в последствии, мошенник удаленным доступом может распоряжаться де-
нежными средствами с банковской карты владельца без его ведома. Как правило, денежные средства пе-
речисляются на различные счета мошенников.

Так же, получая рассылку с поздравлением с победой в розыгрыше, игре и т.д., человек,  не проверяя 
доменный адрес организации, переходит на ссылку для ввода всех данных банковской карты, тем самым 
открывая мошенникам доступ  к своим денежным сбережениям.

Сотрудники полиции обращаются к сургутянам с просьбой быть бдительными, не сообщать номера 
своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе мошенников различные операции в бан-
коматах, проверять доменные веб-адреса организаций. 

В случае получения звонка от сотрудников банка с просьбой о сообщении номера банковской карты, 
CVC кода, не сообщайте им никаких данных, перезвоните на горячую линию вашего банка, написанного 
на обратной стороне банковской карты, для уточнения информации.  В случае приобретения товаров че-
рез интернет внимательно изучите сайт и отзывы о его работе.  

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Открытый молодёжный фестиваль экстремальных видов спорта
С 24 по 25 февраля 2017 г.  на территории острова Заячий состоится Открытый молодёжный фести-

валь экстремальных видов спорта.
Программа фестиваля включает:
- III-ой открытый Чемпионат города Сургута по парашютному спорту (точность приземления). В Чем-

пионате примут участие около 60 спортсменов г.Сургут, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтею-
ганска, Увата, Тюмени, Омска. Спортсмены-парашютисты будут совершать индивидуальные и командные 
прыжки на точность приземления.

- Открытые соревнования по мотокроссу. В открытых соревнованиях по мотокроссу примут участие 
около 50 спортсменов г.Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Нягань, Мегион, Ноябрьск, Новый Уренгой. Сорев-
нования будут проводится в классе 65 см3, 85 см3, 125 см3, 250 см3. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
24.02.2017 г. 
12.00 - торжественное открытие Фестиваля
12.45 - III-ий чемпионат города по парашютному спорту, 1 день
12.45 - Открытые соревнований по мотокроссу, 1 день (класс 50, 65, 125 см куб.)
25.02.2017 г.
08.00 - III-ий чемпионат города по парашютному спорту, 2 день
10.30 - Открытые соревнований по мотокроссу, 1 день (класс 85, 250 см куб.)
16.00 – торжественное закрытие Фестиваля

ПРОГРАММА
открытого молодежного фестиваля экстремальных видов спорта

Дата проведениярД р д Время  проведенияр рр р д Этапы мероприятияр рр р Место проведениярр д
III-ой открытый Чемпионат города Сургута по парашютному спорту (точность приземления)р р д ур у р у р у р
24.02.2017 8.00-12.00 Прыжки на точность приземления (круглые ПС)р р ру ПП «Боровая»

о. Заячий12.00-12.45 Торжественное открытие фестиваляр р ф
13.00-16.00 Прыжки на точность приземления (круглые ПС)р р ру

25.02.2017 8.00-16.00 Прыжки на точность приземления (ПС типа «Крыло»)р р р
16.00-16.30 Торжественное закрытие соревнований, награждениер р р р д

Открытые соревнования по мотокроссур р р у
24.02.2017 9.00 – 10.20 Регистрация участников 1-го дня соревнованияр ц у д р Мототрасса 

о.Заячий12.00 Торжественное открытие фестиваляр р ф
12.45 1-й старт класс 50 см куб.р у
13.05 1-й старт класс 65 см куб.р у
13.25 1-й старт класс 125 2Т – 125 4Т см куб. Зачет раздельныйр у р д

13.55-14.25 Технический перерывр р
14.30 2-й старт класс 50 см куб.р у
14.50 2-й старт класс 65 см куб.р у
15.10 2-й старт класс 125 2Т – 125 4Т см куб. Зачет раздельныйр у р д

16.00-16.30 Награждение победителей и призеров 1-го дня соревнованияр д д р р д р
25.02.2017 9.00 – 10.15 Регистрация участников 2-го дня соревнованияр ц у д р Мототрасса 

о.Заячий11.30 1-й старт класс 85 см куб.р у
11.55 1-й старт класс 250 см куб.р у

12.20-12.50 Технический перерывр р
12.55 2-й старт класс 85 см куб.р у
13.25 2-й старт класс 250 см куб.р у

14.30-15.00 Награждение победителей и призеров 2-го дня соревнованияр д д р р д р

25 февраля состоится VI городской открытый фестиваль
 фольклорного искусства «Широкая Масленица»

Организаторы фестиваля: комитет культуры и туризма Администрации города Сургута; муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2»; методическое 
объединение преподавателей фольклорного искусства; методическое объединение преподавателей 
изобразительного искусства.

Фестиваль проводится с целью сохранения, популяризации и развития традиций народной культу-
ры, повышения исполнительского мастерства фольклорных коллективов.

В программе фестиваля:
12.00 – открытие выставки детского художественного творчества, мастер-классы по направлениям:
- ручное ткачество,
- технология плетения русских (славянских) поясов,
- «Коса - девичья краса» (виды и способы плетения косы)     
13.00 – концерт фольклорных коллективов
14.30 – круглый стол для руководителей коллективов, игровая программа для участников фестиваля 
На выставке будут представлены работы учащихся отделений изобразительного искусства детских 

школ искусств, детских художественных школ города Сургута, выполненные в разных техниках и отража-
ющие народные традиции.

В концерте фестиваля примут участие фольклорные коллективы учащихся и преподавателей детских 
школ искусств, среднего профессионального образования города Сургута и других муниципальных обра-
зований, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Вас ждут выступления, воссоздающие этнографию масленичного обрядового действия – встреча и за-
зывание Масленицы, проводы Масленицы, театр Петрушки, шествия ряженых, масленичные гуляния и т.д.

Место проведения фестиваля: МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», г. Сургут, ул. Привокзальная, 32, 
контакты (3462) 666-074, 664-666. Вход на мероприятие бесплатный.

О льготных условиях выкупа земельных участков
В настоящее время на территории ХМАО-Югры действуют льготные условия выкупа земельных участков.
До 1 января 2018 года все собственники объектов недвижимости: зданий и сооружений - физические 

и юридические лица могут обратиться в уполномоченный орган с заявлением на выкуп земельного 
участка. При этом выкупная цена такого земельного участка рассчитывается исходя из установленной на 
дату выкупа кадастровой стоимости и ставки земельного налога за единицу площади земельного участка 
равной ее десятикратному размеру.

С 1 января 2018 года выкупная цена земельных участков будет приравнена к их кадастровой стоимости.
Комитет по земельным отношениям
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 11 от 15.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 12.01.2017
№ 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих

муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Главы города от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана проведения экспер-

тизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год» следующие изменения: 
в приложении к распоряжению в графах «Срок подготовки и размещения на официальном портале 

Администрации города текстов муниципальных нормативных правовых актов в актуальной редакции», 
«Срок подготовки и размещения на официальном портале Администрации города уведомлений о прове-
дении публичных консультаций и опросных листов»:

- цифры «13.02.2016» заменить словами «13 февраля»;
- цифры «15.05.2016» заменить словами «15 мая».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 212 от 15.02.2017

О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов размещения
рекламы на фасадах зданий, строений, а также на ограждениях

(включая строительные) на территории города Сургута
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях эффективного решения вопросов размещения 
рекламы на фасадах зданий, строений, а также на ограждениях (включая строительные) на терри-
тории города Сургута:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов размещения рекламы на фасадах зданий, 
строений, а также на ограждениях (включая строительные) на территории города Сургута.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по рассмотрению вопросов размещения рекламы на фасадах зданий, 

строений, а также на ограждениях (включая строительные) на территории города Сургута согласно при-
ложению 1.

2.2. Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов размещения рекламы на фасадах зда-
ний, строений, а также на ограждениях (включая строительные) на территории города Сургута согласно 
приложению 2.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 212 от 15.02.2017

Состав рабочей группы по рассмотрению вопросов размещения рекламы на фасадах 
зданий, строений, а также на ограждениях (включая строительные) 

на территории города Сургута

Усов  Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации, председатель рабочей группы 
Фокеев  Алексей Александрович - директор департамента архитектуры  и градостроительства-главный архитектор
Захарова  Елена Евгеньевна - ведущий инженер отдела архитектуры,  художественного оформления и рекламы де-

партамента архитектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы 
 члены рабочей группы:
Лесникова  Ольга Александровна - начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департа-

мента архитектуры и градостроительства 
Карпеткин  Константин Юрьевич - директор департамента городского  хозяйства
Сердюков  Дмитрий Васильевич - директор муниципального казенного  учреждения «Наш город»
Яремаченко  Владимир Иванович - начальник контрольного управления 
Большаков Александр Анатольевич - специалист I категории отдела административного контроля контрольного управ-

ления
Галиуллин  Рифат Ринатович - ведущий специалист отдела административного контроля контрольного управления

Депутаты Думы города (по согласованию с Думой города). 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 212 от 15.02.2017

Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов размещения рекламы 
на фасадах зданий, строений, а также на ограждениях (включая строительные) 

на территории города Сургута

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию рабочей группы по рас-

смотрению вопросов размещения рекламы на фасадах зданий, строений, а также на ограждениях (включая 
стро-ительные) на территории города Сургута (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа создается для координации и осуществления мониторинга размещения рекламы на фа-
садах зданий и на ограждениях, расположенных на территории города.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ город Сургут, насто-
ящим положением.

Раздел II. Основные задачи
1. Осуществление мониторинга размещения рекламы на фасадах зданий и на ограждениях, расположенных 

на территории города.
2. Приведение размещения рекламы на фасадах зданий и ограждениях в соответствие с требованиями нор-

мативных правовых актов Российской Федерации в сфере распространения наружной рекламы. 

Раздел III. Полномочия рабочей группы
1. Организует разработку плана мероприятий по выявлению и документированию незаконно размещен-

ных рекламных носителей на фасадах зданий и на ограждениях, расположенных на территории города.
2. Разрабатывает предложения для внесения соответствующих изменений в Правила распространения ре-

кламы на территории города Сургута.
3. В случае необходимости привлекает для участия в работе рабочей группы специалистов, не вошедших в 

состав.
4. Запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений Администрации города, а также 

предприятий, учреждений и организаций необходимую информацию, относящуюся к ведению рабочей груп-
пы.

Раздел IV. Организация деятельности рабочей группы
1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в квартал. Внеоче-

редные заседания рабочей группы проводятся по предложению членов группы или руководителя группы.
2. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляется руководителем группы.
3. Повестка дня, дата и время проведения заседаний, в том числе и внеочередных, определяется рабочей 

группой.
4. Члены рабочей группы и лица, приглашенные на заседание, предупреждаются о повестке дня заседания 

не позднее чем за три дня до его проведения.
5. Заседания рабочей группы при необходимости оформляются протоколами, которые подписывают руко-

водитель группы (в отсутствие руководителя – его заместитель) и секретарь рабочей группы. К протоколу могут 
прилагаться документы, рассмотренные на заседании рабочей группы.

6. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует больше половины его чле-
нов.

7. Секретарь рабочей группы:
- организует подготовку материалов к заседанию рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, 

обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;
- при необходимости ведет протокол заседания рабочей группы,
направляет протокол заседания членам рабочей группы и заинтересованным лицам согласно протоколу в 

течение трех рабочих дней с даты проведения заседания;
- обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний рабочей группы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 836 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2013 
№ 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 

город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 
30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 16.08.2016 
№ 6171, 14.12.2016 № 9134) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Абзац пятый раздела 1 приложения к постановлению после слов «мониторинга состояния безо-
пасности города» дополнить словами «, обеспечение организационными и техническими средствами ра-
боты «Интерактивной карты безопасности».

1.3. Раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе 

Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 914 от 14.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»  
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005  № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», в целях обеспе-
чения единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 
19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2015 № 2136, 27.07.2016 
№ 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902) изменение, изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 916 от 15.02.2017

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

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая резуль-
таты публичных слушаний (протокол публичных слушаний от 17.01.2017 № 158), заключение о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отклонить и направить на доработку проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в представленной редакции по предложению открытого акционерного общества «Сургутгаз» 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в ча-
сти изменения границ территориальных зон: Р.1 в результате уменьшения, ИТ.5 в результате увеличения, 
рас-положенных в квартале 91, для строительства объекта «Газопровод высокого давления II категории 
Ду 700 мм сети газораспределения от ГРС ОАО «Сургутнефтегаз» до ул. Аэрофлотская, I этап строитель-
ства» и представить доработанный проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута на заседании Думы города в апреле 2017 года.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 917 от 15.02.2017

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

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая резуль-
таты публичных слушаний (протокол публичных слушаний от 17.01.2017 № 158), заключение о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отклонить и направить на доработку проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в представленной редакции по предложению общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ тер-
риториальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.3.2 в результате увеличения, КИ, ИТ.1 в результате исключения, 
Ж.3.2 в результате увеличения, Ж.3.2 в результате уменьшения, КИ, ДОУ в результате выделения, МА (часть вну-
триквартального проезда) в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения, в соответствии с договором 
от 29.06.2016 «О комплексном освоении микрорайона 35А города Сургута» и представить доработанный проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута на заседании Думы 
города после утверждения проекта планировки на территорию микрорайона 35А.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 921 от 15.02.2017

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод
по улице Аэрофлотской, на участке от существующего ВК по улице 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учиты-
вая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объек-

та «Магистральный водовод по улице Аэрофлотской, на участке от существующего ВК по улице 39 «З» до 
ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте» согласно приложениям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 921 от 15.02.2017 

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 921 от 15.02.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 923 от 15.02.2017

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта
межевания территории микрорайона 51 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 51 
города Сургута согласно приложениям 1, 2, 3.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  № 923 от 15.02.2017

Чертеж архитектурно-планировочной организации земельного участка. М1:2000

Приложение 2 к постановлению Администрации города  № 923 от 15.02.2017

Чертеж размещения инженерных сетей и сооружений. М1:2000

Приложение 2 к постановлению Администрации города  № 923 от 15.02.2017

Чертеж межевания территории. М1:2000

Постановление размещено 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 № 918 от 15.02.2017

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

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учиты-
вая результаты публичных слушаний (протокол публичных слушаний от 17.01.2017 № 158), заклю-
чение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута и рекомендации комиссии по градостроитель-
ному зонированию:

1. Отклонить и направить на доработку проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в представленной редакции по предложению филиала «Аэронавигация Севера Сибири» о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части из-
менения границ территориальных зон: перевести градостроительную зону Р.1 (зона городских лесов) в 
градостроительную зону ИТ.3 (зона воздушного транспорта) в границах земельного участка согласно 
прилагаемой схеме для обеспечения работы азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME, стро-
ительство которого предусмотрено федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 652, и представить доработанный проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута на заседа-
нии Думы города в апреле 2017 года.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 919 от 15.02.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
пол-номочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление Труно-
ва Игоря Сергеевича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства (протокол публичных слушаний от 17.01.2017 № 158), заключение комис-
сии по градостроительному зонированию (протокол от 17.01.2017 № 207):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101231:436, расположенного по адресу: город Сургут, поселок Юность, согласно ста-
тье 33 «Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОД.2», вид использования – магазин.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 922 от 15.02.2017

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога
к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход

гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход 
гидротехнических сооружений ГРЭС-1и ГРЭС-2» согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение к постановлению Администрации города № 922 от 15.02.2017

Корректировка проекта межевания территории для размещения линейного объекта
«Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», 

«Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 920 от 15.02.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление Остапец 
Вадима Юрьевича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства (протокол публичных слушаний от 17.01.2017 № 158), заключение комис-
сии по градостроительному зонированию (протокол от 17.01.2017 № 207):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101200:11423 для размещения объекта общественного питания. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 955 от 16.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», во исполнение распоряжения Администрации города от 
22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 
№ 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 
20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015
№ 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211) изменение, изложив 
приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
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НЕУПЛАТА ШТРАФА ГРОЗИТ АРЕСТОМ
Штраф является одним из видов административного наказания, и поэтому неуплата штрафа 

рассматривается как уклонение от наказания, за которое суд может применить следующие санк-
ции: наложение нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее 1000 рублей,  административный арест до 15 суток, обязательные работы до 
50 часов.

Административный штраф должен быть уплачен в любом банке города  не позднее 60 суток со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по ис-
течении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу, административная комиссия направляет соответствующие материалы су-
дебному  приставу – исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в  принуди-
тельном порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Полномочия судебного пристава по принудительному исполнению обширны, в том числе су-
дебный пристав-исполнитель в установленном порядке вправе вынести постановления:

- о временном ограничении на выезд должника по административным штрафам из Российской 
Федерации;

- о временном ограничении на пользование должником права управления транспортными 
средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, 
внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами 
и самоходными машинами) до исполнения требований исполнительного документа в полном объ-
еме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения;

- о наложении ареста на имущество должника, в том числе денежные средства и ценные бума-
ги.

Информацию о наложенном административной комиссией г. Сургута штрафе можно получить 
в отделе по организации работы административной комиссии Администрации г. Сургута по адресу:  
пр. Мира, 14, телефоны  (код города 8 – 3462)  36-38-60,  36-38-61, 35-19-32,  факс  36-38-63, 34-20-21, 
e-mail: admkom@admsurgut.ru  с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00).

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 715 от 08.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения
городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 99-оз «О бюджете Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значе-
ния городского округа город Сургут» (с изменениями от 04.07.2013 № 4696, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 
№ 5319, 12.03.2015 № 1643, 11.03.2016 № 1713, 08.04.2016 № 2652, 27.06.2016 № 4767) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- обед: с 13.00 до 14.00;
- часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница – с 09.00 до 13.00;
- вторник: неприемные часы;
- прием в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru): понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходными днями также являются праздничные дни, установленные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации на соответствующий календарный год».
1.1.2. Пункт 2.4 исключить.
1.1.3. В абзаце одиннадцатом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 слова «saf@admsurgut.ru» заменить словами: 

«samarkin@admsurgut.ru; dana@admsurgut.ru».
1.2. В абзаце восьмом раздела «Реквизиты для перечисления платы в счет возмещения вреда, причи-

няемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупно-габаритных грузов» приложения 7 к административному регламенту цифры «040 1 17 05040 04 
0076 180» заменить цифрами «040 1 16 37030 04 0000 140».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением 
пункта 2, который вступает в силу с 01.01.2017.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 953 от 16.02.2017

О награждении Благодарственным письмом Администрации 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 ходатайства Сургутской районной 
организации Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства Российской Федерации, открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут», муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак», открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический вра-
чебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте, учитывая заключение комиссии по награ-
дам при Главе города от 09.02.2017 № 1-7-1:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За активную общественную деятельность по защите трудовых, социально-экономических прав и инте-

ресов членов профсоюза, в связи с 50-летием со дня образования Сургутской районной организации Професси-
онального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ:

Антонову Оксану Григорьевну – заместителя главного бухгалтера Объединенной профсоюзной организа-
ции открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза РФ;

Волкову Люцию Мусалимовну – инспектора оперативного отдела Управления по обеспечению контроля на 
объектах открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», неосвобожденного председателя первичной 
профсоюзной организации;

Иванову Галину Кирилловну – специалиста первичной профсоюзной организации Управления по капиталь-
ному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов Объединенной профсоюзной организации открыто-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации;

Когана Александра Владимировича – председателя первичной профсоюзной организации Сургутского 
управления технологического транспорта № 3 Объединенной профсоюзной организации открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации;

Муквич Элину Юрьевну – лаборанта химического анализа 4 разряда газокомпрессорной службы Аганской 
промплощадки Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», 
председателя цехового комитета;

Подмогильную Людмилу Михайловну – председателя первичной профсоюзной организации Торгово-про-
изводственного управления Объединенной профсоюзной организации открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в повышение эффек-
тивности работы открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;

Зарипова Дамира Дарвиновича – юрисконсульта ведущего юридического отдела открытого акционерного 
общества «Аэропорт Сургут»;

Козлову Елену Борисовну – начальника юридического отдела открытого акционерного общества «Аэро-
порт Сургут».

1.3. За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие профессиональные дости-
жения: 

Бгана Максима Валерьевича – спортсмена-инструктора муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Ермак»; 

Любчик Юлию Викторовну – спортсмена-инструктора муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак».

1.4. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие нефтегазодобывающей отрас-
ли в городе, в связи с 25-летием со дня образования производственно-технической фирмы «Сургутнефтетранс-
сервис» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» Пешкова Алексея Степановича – водителя автомо-
биля автоколонны № 1 производственно-технической фирмы «Сургутнефтетранссервис» открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За личный вклад в повышение эффективности работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте Руденко 
Эллу Павловну – юрисконсульта I категории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 17 от 08.02.2017

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

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства Сургутской районной организации 
Профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты города Сургута, открытого акционерного общества 
«Аэропорт Сургут», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клиниче-
ский врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте, открытого акционерного общества 
«Центральная аптека», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 09.02.2017 
№ 1-7-1:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За активную общественную деятельность по защите трудовых, социально-экономических прав и интере-

сов членов профсоюза, в связи с 50-летием со дня образования Сургутской районной организации Профессио-
нального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ:

Михалева Виктора Анатольевича – правового инспектора Сургутской районной организации Профессио-
нального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ;

Пащину Константина Александровича – председателя первичной профсоюзной организации треста «Сургут-
нефтегеофизика» Объединенной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации;

Перевощикова Виктора Николаевича – председателя первичной профсоюзной организации Управления по-
исково-разведочных работ Объединенной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации;

Рогулина Владимира Ивановича – заместителя председателя Объединенной профсоюзной организации откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации;

Савелова Юрия Алексеевича – председателя первичной профсоюзной организации Сургутского управления 
технологического транспорта № 2 Объединенной профсоюзной организации открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации;

Урсана Сергея Васильевича – директора частного учреждения дополнительного образования специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Нефтяник»;

Шохиреву Елену Юрьевну – ведущего специалиста по кадрам отдела кадров и трудовых отношений общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром», члена
профсоюзного комитета аппарата управления Объединенной профсоюзной организации общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром переработка».

1.2. За высокое профессиональное мастерство, эффективную деятельность в области муниципального финан-
сового контроля, в связи с празднованием

Дня местного самоуправления:
Дубровину Ирину Александровну – аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута;
Ромаданову Аллу Петровну – начальника организационно-правового отдела Контрольно-счетной палаты го-

рода Сургута. 
1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в организацию 

обслуживания пассажиров:
Пономарёву Татьяну Ивановну – фельдшера здравпункта открытого акционерного общества «Аэропорт Сур-

гут»;
Туснолобову Елену Ивановну – кастеляншу гостиницы службы по обслуживанию профилакториев открытого 

акционерного общества «Аэропорт Сургут».
1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие 

здравоохранения в городе:
Белякову Ирину Васильевну – медицинскую сестру процедурной бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте;
Николенко Светлану Николаевну – фармацевта открытого акционерного общества «Центральная аптека».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 18 от 16.02.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Пра-
вил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», учитывая заявление Карпишена Сергея Анатольевича.

1. Назначить публичные слушания на 14.03.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 86:10:0101093:682, расположен-
ного по адресу: город Сургут, СПК «Сириус», участок № 244, согласно статье 72 «Зона садоводства СХ.3», для
размещения магазина.

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

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по 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, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 16.02.2017 № 18 «О назначении публичных слуша-

ний», от 16.02.2017 № 19 «О назначении публичных слушаний», от 16.02.2017 № 20 «О назначении публичных слу-
шаний», на 14.03.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером: 86:10:0101093:682, расположенного по адресу: город Сургут, СПК «Сириус», участок № 244, 
для размещения магазина, согласно статье 72 «Зона садоводства СХ.3», учитывая заявление гражданина Карпи-
шена Сергея Анатольевича.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сергея 
Безверхова, 21, в связи увеличением жилплощади (оформление бойлерной), учитывая заявление гражданки 
Самборской Екатерины Павловны.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилых домов № 3 и № 4, согласно утвержденного проекта 
планировки и проекта межевания, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 
по адресу: город Сургут, микрорайон 35. В части дома № 3 общей площадью квартир - 17285,89 кв. м и количеством 
квартир - 366: секция 3-1 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 3-2 увеличение с 13 до 16 этажей; секция 3-3 умень-
шение с 13 до 8 этажей; секция с 3-4 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 уменьшение с 10 до 8 этажей. В части 
дома № 4 общей площадью квартир - 22164, 86 кв. м и количеством квартир - 445: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 
этажей; секция 4-5 увеличение с 8 до 16 этажей; секция 4-6 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 
10 до 8 этажей, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Сургут».

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

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 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 помеще-
ние, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 19 от 16.02.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе
Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»,
учитывая заявление Самборской Екатерины Павловны:

1. Назначить публичные слушания на 14.03.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: город Сургут, улица Сергея Безверхова, 21, в связи с увеличением жилой площади
(оформление бойлерной).

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

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

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

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

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообщением
о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 20 от 16.02.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 № 

475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», распоряже-
нием Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление обще-
ства с ограниченной ответственностью «Брусника. Сургут»:

1. Назначить публичные слушания на 14.03.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилых до-
мов № 3 и № 4 согласно утвержденному проекту планировки и проекту межевания, расположенных на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, микрорайон 35. В части дома № 3 общей 
площадью квартир – 17 285,89 кв. метра и количеством квартир – 366: секция 3-1 увеличение с 10-и до 16-и этажей; 
секция 3-2 увеличение с 13-и до 16-и этажей; секция 3-3 уменьшение с 13-и до 8-и этажей; секция с 3-4 уменьшение с 
13-и до 8-и этажей; секция 3-5 уменьшение с 10-и до 8-и этажей. В части дома № 4 общей площадью квартир – 22 164, 
86 кв. метра и количеством квартир – 445: секция 4-2 уменьшение с 10-и до 8-и этажей; секция 4-5 увеличение с 8-и до 
16-и этажей; секция 4-6 увеличение с 10-и до 16-и этажей; секция 4-7 уменьшение с 10-и до 8-и этажей.

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

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии 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 города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 6 от 17.02.2017

О проведении заочного голосования путем письменного опроса
мнения депутатов Думы города

В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 2 статьи 44 Регламента Думы города Сургута, ут-
верждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 
№ 908-V ДГ):

1. Провести заочное голосование путём письменного опроса мнения депутатов по проекту решения 
Думы города, внесённому Председателем Думы города: «О выдвижении кандидата в члены квалификаци-
онной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Установить сроки проведения:
1) депутатских слушаний по вопросу, указанному в части 1 настоящего постановления, – 20 февраля 

2017 года в 14 часов 30 минут в зале заседаний Думы города, расположенном по адресу: ул. Восход, 4;
2) заочного голосования в период с 20 февраля 2017 года (с 14 часов 45 минут) по 22 февраля 2017 

года.
3. Аппарату Думы города (Ануфриева Е.А.) обеспечить проведение голосования путём письменного 

опроса мнения депутатов Думы города в сроки, указанные в пункте 2 части 2 настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

РЕШЕНИЕ Думы города № 24-VI ДГ
Принято на заседании Думы 26 октября 2016 года

Об определении на территории города Сургута мест, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, общественных мест, в которых в ночное время запрещается
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2009 № 109-

оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редак-
ции от 27.09.2015), решением Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комис-
сии», учитывая заключение экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное вре-
мя не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципально-
го образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в це-
лях защиты прав несовершеннолетних на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут Дума города РЕШИЛА: 

1. Определить на территории города Сургута:
1) места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-

альному, психическому, духовному и нравственному развитию, согласно приложению 1;
2) общественные места, в которых запрещается нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, согласно приложению 2.

2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 
решением.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы горо-
да Васина С.В.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
31 октября 2016 г.     01 ноября 2016 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 01.11.2016 № 24-VI ДГ

Места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию

1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 
услуг в сфере общественного питания, развлечений, досуга, при проведении мероприятий, сопровожда-
ющихся показом стриптиз-шоу.

2. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с осуществлением тру-
довой деятельности.

3. Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме жилых домов 
частного сектора.

4. Неэксплуатируемые нежилые здания и строения.
5. Жилые дома и строения, временно приспособленные для проживания (балки), признанные непри-

годными для проживания, и из которых произведено отселение жильцов.
6. Брошенные: дома частного сектора, дачи, садовые домики,  самовольные постройки, транспорт-

ные средства.
7. Автодороги, кроме случаев, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Феде-

рации.
8. Железнодорожные пути и прилегающие к ним территории.
9. Инженерные сети и коммуникации, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой дея-

тельности.
10. Подземные, наземные, воздушные коммуникации и вышки связи, если это не связано с учебным 

процессом или производственной деятельностью.
11. Объекты (подстанции, трансформаторы, линии электропередач), связанные с выработкой, пода-

чей потребителю электрической энергии, если это не связано с учебным процессом или производствен-
ной деятельностью.

12. Путепроводы.

Приложение 2 к решению Думы города от 01.11.2016 № 24-VI ДГ

Общественные места, в которых запрещается нахождение детей в возрасте до 16 лет 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Подъезды жилых домов, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, ко-
ридоры, если они не являются местом нахождения помещения, где проживают подростки.

2. Дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки (кроме жилых домов частного 
сектора).

3. Объекты (территории, помещения) общественных и религиозных организаций (объединений), а 
также юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере образования, медици-
ны (если не оказывается медицинская помощь), розничной торговли лекарственными средствами, физи-
ческой культуры и спорта, культуры, в том числе кинотеатры (кинозалы).

4. Объекты и территории общего пользования садово-огороднических товариществ, гаражно-стро-
ительных кооперативов. 

5. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 
курительных смесей (кальянные) и организации игр, в том числе компьютерных игр, боулинга, бильярда.

6. Предприятия потребительского рынка независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, в том числе магазины, рынки.

7. Автозаправочные станции.
8. Бани, сауны.
9. Железнодорожный вокзал, речной вокзал, автовокзал, аэропорт и прилегающие к ним территории.
10. Остановочные павильоны.
11. Места массового отдыха граждан, в том числе парки, площади, базы отдыха, водоёмы и прилега-

ющие к ним территории.

РЕШЕНИЕ Думы города № 57-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О награждении Благодарственным письмом
Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы 
города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ), 
Положением о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут, утверждённым ре-
шением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (в редакции от 26.04.2016 № 861-V ДГ), учиты-
вая решение комиссии по наградам Думы города (выписки из протоколов от 26.01.2017 № 1, от 
15.02.2017 № 2), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономиче-
ских задач города, высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и в связи:

1) с 40-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Сургут» работников общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром»:

а) Баруновас Василия Исаюсовича, ведущего инженера производственно-технического отдела 
Управления связи;

б) Гармс Яну Валерьевну, бухгалтера 1 категории учетно-контрольной группы Управления спортив-
ных сооружений «Факел»;

в) Ерега Марию Николаевну, администратора дежурного спортивного комплекса «Факел» Управле-
ния спортивных сооружений «Факел»;

г) Еремеева Александра Николаевича, машиниста автогрейдера 6 разряда автоколонны № 1 эксплу-
атационной службы Сургутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и 
специальной техники;

д) Котельникова Бориса Викторовича, начальника центральной метрологической лаборатории Ин-
женерно-технического центра; 

е) Паренько Даниила Владимировича, заместителя начальника управления по экономике Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений;

ё) Рахимова Наиля Гайнутдиновича, водителя автомобиля 4 разряда эксплуатационной службы Сур-
гутского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной техники;

2) с празднованием Дня работника гражданской авиации работников открытого акционерного об-
щества «Аэропорт Сургут»:

а) Кучерука Сергея Васильевича, инспектора группы перронного контроля и охраны службы авиаци-
онной безопасности;

б) Лановенко Валентина Григорьевича, водителя автомобиля службы поискового и аварийно-спаса-
тельного обеспечения полетов;

3) с 50-летием со дня образования Сургутской районной организации профессионального союза ра-
ботников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации работ-
ников Объединенной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
Сургутской районной организации профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства Российской Федерации:

а) Баталина Николая Владимировича, председателя первичной профсоюзной организации Сургут-
ского управления технологического транспорта № 1;

б) Гаврилову Елену Владимировну, главного бухгалтера первичной профсоюзной организации не-
фтегазодобывающего управления «Быстринскнефть»;

4) с празднованием Дня защитника Отечества работников Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:

а) Адамова Ревшана Хейруллаевича, заместителя начальника колонии – начальника отдела охраны 
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 11»;

б) Кажаева Сергея Викторовича, начальника кинологического отделения отдела охраны федераль-
ного казенного учреждения «Лечебное исправительное учреждение № 17»;

в) Мигушова Алексея Александровича, старшего оперативного дежурного дежурной части отдела 
специального назначения;

г) Савельева Владислава Анатольевича, заместителя начальника федерального казенного учрежде-
ния «Отдел по конвоированию»;

д) Ширяева Евгения Геннадьевича, старшего оперативного дежурного дежурной части отдела специ-
ального назначения.

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

16 февраля 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 58-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 03.05.2011
№ 20-V ДГ «Об Уставной комиссии»

В соответствии со статьями 32, 78 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 03.05.2011 № 20-V ДГ «Об Уставной комиссии» (в редакции от
22.12.2016 № 42-VI ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 4 приложения 2 к решению слова «помощник Главы города» заменить словами «начальник 
правового управления Администрации города»;

2) пункт 5 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«5. Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администрации города»;
3) в пункте 6 приложения 2 к решению слова «Шевченко Ирина Викторовна» заменить словами «При-

липко Олег Васильевич». 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

16 февраля 2017 г.

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры выражает глубокое соболезнование родным и близким, коллегам в 
связи с кончиной Ираиды Васильевны Анисимовой, ведущего специали-
ста архивного отдела Администрации города Сургута. 

Ираида Васильевна была одним из самых опытных специалистов   в 
сфере архивного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  
Её деятельность в Сургутском городском архиве началась с 1980 года. Ра-
ботая с крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли по комплек-
тованию, обеспечению сохранности архивных документов, она внесла 
большой вклад в развитие архивного дела в городе Сургуте и Сургутском 
районе. При её непосредственном участии тысячи граждан получили ар-
хивные сведения о трудовом стаже и заработной плате  для подтвержде-
ния своих конституционных прав.

Она научила многих молодых архивистов работать ответственно, 
вдумчиво, кропотливо, бережно относиться к архивным документам, 
поддерживать атмосферу дружелюбия в коллективе.

Архивные работники автономного округа сохранят память о коллеге 
Ираиде Васильевне Анисимовой.      

Руководитель Службы по делам архивов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Л.Д. Сажаева и коллектив Службы
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 12.01.2017 
№ 02 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный  на публичных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации 
комиссии  по гра-
достроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у уу у
1 О предоставлении 

разрешения на откло-
нение от предельных
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции
объектов капитально-
го строительства на
земельном участке с
кадастровым номе-
ром 86:10:0101049:256, 
общей площадью 1396 
кв. м., расположенно-
го по адресу: город 
Сургут, микрорайон 
29, улица Школьная, 
дом 34, для строитель-
ства двухэтажного
жилого дома. Заяви-
тели: граждане 
Турку Анатолий
Деомидович, Петров
Андрей Анатолье-
вич, Петрова Ксения 
Анатольевна, Петро-
ва Полина Анато-
льевна. 

Докладчик:  
Турку А.Д. – пред-
ставитель по 
доверенности 

Болотов В.Н. – де-
путат Думы города 
Сургута VI созыва    

Турку А.Д. – пред-
ставитель по 
доверенности 
Усов А.В. – предсе-
датель комиссии
по градострои-
тельному зониро-
ванию, замести-
тель главы Адми-
нистрации города 

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по градостро-
ительному зонированию по вопросу 
получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного
строительства; 
- о планируемом строительстве двухэтаж-
ного жилого дома.   
Вопросы: 
- о том, в собственности ли земельный 
участок, на котором планируется строи-
тельство;
- о том, где будет в процессе строительства
и согласования планировки земельного
участка находиться жилой объект в грани-
цах красных линий или нет.
Пояснения: 
- о том, что земельный участок в собствен-
ности и куплен в 2009 году.
Пояснения: 
- о том, что на основании генерального 
плана  города  в данном месте планируе-
мая перспективная развязка автодороги 1
«З»; 
- о том, что и красная линия в дальнейшем 
должна быть учтена; 
- о том, что соответствующие отступы от 
улицы магистрального значения здесь 
появляется.

Предоставить раз-
решение на откло-
нение от предель-
ных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства
на земельном участ-
ке с кадастровым
номером 
86:10:0101049:256, 
общей площадью 
1396 кв. м., располо-
женного по адресу:
город Сургут, микро-
район 29, улица 
Школьная, дом 34,  
для строительства
двухэтажного жило-
го дома.  

В соответ-
ствии со
ст.40 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ.                    

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений  

в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 

от 07.11.2016 № 141 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный  на публичных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии  по градо-

строительному
зонированию

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 08.02.2017р у у у
1 О внесении изменений 

в Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города
Сургута, утвержденные 
решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД  «Об утвержде-
нии Правил землеполь-
зования и застройки на 
территории города
Сургута,  а именно: в 
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон АД в резуль-
тате уменьшения, Ж.1  в
результате увеличения
на земельном участке с
кадастровым номером 
№ 86:10:0101057:55,  
общей площадью 523 
кв. метра, расположен-
ного по адресу: город 
Сургут, улица Терешко-
вой, 62а,  для приведе-
ния в соответствие с
правоустанавливающи-
ми документами.  Зая-
витель: гражданка Ма-
рова Галина Никола-
евна (по доверенно-
сти граждан Маров
Алексей Алексеевич) 

Докладчик:
Маров А.А.
- гражданин     

Валгушкин Ю.В. 
– начальник 
отдела форми-
рования зе-
мельных участ-
ков           

Усов А.В. – пред-
седатель комис-
сии по градо-
строительному
зонированию, 
заместитель 
главы Админи-
страции города р р

Вопросы:
- о том гражданка Марова Галина Николаев-
на обратилась в комиссию по градострои-
тельному зонированию в части изменения
границ территориальных зон АД в результа-
те уменьшения, Ж.1 в результате увеличения. 
Пояснения:
- о том, по данному земельному участку 
были публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, для строительство 
жилого дома; 
- о том, что в ходе публичных слушаний
было отмечено, что границы красных 
линий откорректированы и данный зе-
мельный участок в настоящее время оста-
ется бесхозным; 
- о том, что земельный участок и не в 
дороге, и гражданину не предоставлен; 
- о том, чтобы бы избежать данной ситуа-
ции заявителю было рекомендовано
обратиться в комиссию по градострои-
тельному зонированию, изменить террито-
риальную зону с АД на Ж.1, чтобы была
возможность, данный земельный участок
для приведения в соответствие  с правоу-
станавливающими документами.  
Пояснения: 
- о том, что есть градостроительный план 
земельного участка, и схема планировоч-
ной организации нового строительства. 
Заявитель прошел все возможные инстан-
ции.

Внести изменения в 
Правила землеполь-
зования и застройки
на территории горо-
да Сургута, утверж-
денные решением го-
родской Думы от 
28.06.2005 № 475-III 
ГД   «Об утверждении 
Правил землепользо-
вания и застройки на
территории города 
Сургута, а именно: в
раздел III «Карта
градостроительного 
зонирования» в 
части изменения 
границ территори-
альных зон  АД в 
результате уменьше-
ния, Ж.1 в результате
увеличения на зе-
мельном участке с 
кадастровым номе-
ром № 
86:10:0101057:55,  
общей площадью 523 
кв. метра, располо-
женного по адресу: 
город Сургут, улица 
Терешковой, 62а, для 
приведения в соот-
ветствие с правоуста-
навливающими 
документами.  

В соответ-
ствии со 
ст.33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением 

Главы города Сургута от 05.12.2016 № 163 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный  на публич-

ных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации 
комиссии  по гра-
достроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования
земельного участка с
кадастровым номе-
ром 86:10:0101172:64, 
расположенного по 
адресу: город Сургут, 
ПДК «Сосновый бор», 
ул. Центральная,
участок № 17,  соглас-
но статьи 72 СХ.3 
«Зона садоводства»,  
вид использования: 
магазины. Заяви-
тель: гражданин
Агаян Аревик Ан-
драниковна  (по
доверенности Агаян 
Севак Андранико-
вич. 

Докладчик:  
Агаян А.А. – пред-
ставитель по дове-
ренности   

Болотов В.Н. -  депу-
тат Думы города 
Сургута VI созыва         

Агаян А.А. – пред-
ставитель по дове-
ренности
Птицын В.И. – депу-
тат Думы города 
Сургута VI созыва

Валгушкин Ю.В.
– начальник отдела 
формирования
земельных участков 

Фокеев А.А. - со-
председатель 
комиссии по градо-
строительному 
зонированию, 
директор департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства – главный 
архитектор
Болотов В.Н. -  депу-
тат Думы города 
Сургута VI созыва

Пояснения: 
- о том, что необходим вид разрешенного
использования земельного участка – под 
магазин; 
- о том, что на данном земельном участке
много лет находится  магазин; 
- о том, что собственник хочет привести 
документы в соответствие с градострои-
тельным зонированием. 
Вопросы: 
- о том, что вид разрешенного использова-
ния земельного участка ведение садовод-
ства и огородничества;
- о нормативе обеспеченности парковоч-
ными местами на этот объект торговли; 
- о нормативах проектирования, которые 
предусматривают размещение погрузки, 
разгрузки, зон выгрузки, складирования,
то есть всех нормативов, которые приме-
няются к объектам торговли; 
- о том, что по периметру визуально видно
застроенный строениями земельный
участок;
- о том, что вариантов размещения парко-
вочных мест вообще не остается, если
только на соседнем земельном участке.  
Пояснения: 
- о том, что земельный участок тоже данно-
го собственника.
Вопросы: 
- о том, что по фотографии видно, что это 
дорога и парковка к магазину подходит
это часть дороги.
Пояснения: 
- о том, что там, где организованы парко-
вочные места, согласно карте, это не 
дорога; 
- о том, что в настоящее время все парко-
вочные места даже не в границах дороги, а 
в границах территориальной зоны Р.2. 
Вопросы:  
- о  схеме планировочной организации
земельного участка; 
- о том, что присутствуют нарушения
пожарных разрывов, размещение этого
объекта, отсутствие парковочных мест.    

Предложение: 
- о том, чтобы  обсудить вопросы касаемые 
нарушений на дачных участках в части  
противопожарных разрывов, проезжих 
частей дорог и самозахват земель, на 
рабочей группе.р ру

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на условно 
разрешенный вид 
использования
земельного участка
с кадастровым 
номером 
86:10:0101172:64, 
расположенного по
адресу: город Сур-
гут, ПДК «Сосновый
бор», ул. Централь-
ная, участок № 17,
согласно, статьи 72
СХ.3 «Зона садовод-
ства»,  вид использо-
вания: магазины, так 
как в соответствии с 
действующим гене-
ральным планом
города (проект 
внесения измене-
ний в генеральный 
план муниципально-
го образования 
городской округ 
город Сургут), ут-
вержденным реше-
нием Думы города 
Сургута  № 635-VДГ 
от 22.12.2014 года, 
указанный земель-
ный участок отно-
сится к зоне сель-
скохозяйственного
использования для
ведения дачного
хозяйства, садовод-
ства, огородниче-
ства.

В соответ-
ствии  со 
ст.39 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы 

города Сургута  от 05.12.2016 № 161 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия

по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный  на публичных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации 
комиссии  по гра-
достроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у уу у
1 О предоставлении 

разрешения на услов-
но разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка с
кадастровым номе-
ром 86:10:0101127:442, 
расположенного по 
адресу: город Сургут, 
ДПК «Север»,  участок 
№ 349А,  согласно
статьи 72 СХ.3 «Зона
садоводства»,  вид 
использования: мага-
зины. Заявитель: 
гражданин Велиев 
Наби Сара оглы (по 
доверенности Кон-
стантинова Анна 
Михайловна). 

Докладчик: 
 Константинова
А.М. – представи-
тель по доверен-
ности 

Валгушкин Ю.В.
– начальник отде-
ла формирования 
земельных участ-
ков      

Фокеев А.А. - со-
председатель 
комиссии по 
градостроитель-
ному зонирова-
нию, директор 
департамента
архитектуры и
градостроитель-
ства – главный
архитектор
Болотов В.Н. -  де-
путат Думы города 
Сургута VI созыва     

Константинова 
А.М. – представи-
тель по доверен-
ности     

Усов А.В. – предсе-
датель комиссии
по градострои-
тельному зониро-
ванию, замести-
тель главы Адми-
нистрации города 

Пояснения:
- о том, что на данном земельном участке 
много лет находится  магазин;  
- о том, что собственник хочет привести 
документы в соответствие с градострои-
тельным зонированием. 
Вопросы: 
- о виде разрешенного использования
земельного участка под ведение садовод-
ства и огородничества; 
- о том, что под садоводство и предостав-
лялся земельный участок соответственно
бесплатно;
- о том, что в настоящее время заявитель 
хочет перевести земельный участок в вид 
разрешенного использования для строи-
тельства магазина и осуществлять ком-
мерческую деятельность. 
Вопросы: 
- о том, на основании чего возник мага-
зин; 
- о том, что  необходимо обратить внима-
ние на предоставление под такой вид 
использования земельных участков, так 
как предоставление под коммерческую 
деятельность осуществляется через 
торги.  

Вопросы: 
- о праве собственности на магазин; 
- о площади магазина;
- о нормативе обеспеченности парковоч-
ными местами на этот объект торговли; 
- о нормативах проектирования, которые
предусматривают размещение погрузки, 
разгрузки, зон выгрузки, складирования, 
то есть всех нормативов, которые приме-
няются к объектам торговли.
Пояснения: 
- о том, что участок предоставлялся под 
садоводство; 
- о том, что расчет парковочных мест не 
производился, но на участке достаточно 
места для организации парковочных
мест; 
- о том, что если на земельный участок 
будут документы, то в дальнейшем права 
на магазин будут оформлены. 
Пояснения: 
- о том, что все парковочные места для ав-
томобилей сейчас находятся  на общем 
въезде в кооператив;
- о том, что необходимо предоставить схе-
му планировочной организации данного 
участка по размещению, как магазина, так 
и парковочных мест.  р

Отказать в предо-
ставлении разреше-
ния на условно 
разрешенный вид 
использования
земельного участка
с кадастровым 
номером 
86:10:0101127:442, 
расположенного по
адресу: город Сур-
гут,  ДПК «Север», 
участок № 349А, 
согласно статьи 72 
СХ.3 «Зона садовод-
ства», вид использо-
вания: магазины, так 
как в соответствии с 
действующим гене-
ральным планом 
города (проект 
внесения измене-
ний в генеральный 
план муниципально-
го образования 
городской округ 
город Сургут), ут-
вержденным реше-
нием Думы города 
Сургута № 635-VДГ  
от 22.12.2014 года, 
указанный земель-
ный участок отно-
сится к зоне сель-
скохозяйственного
использования для
ведения дачного
хозяйства, садовод-
ства, огородниче-
ства.

В соответ-
ствии  со 
ст.39 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений  в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 02.11.2016 № 137 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный  
на публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии  по градостро-
ительному зонированию

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользования 
и застройки на территории
города Сургута, утвержден-
ные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД  «Об утверждении Пра-
вил землепользования и
застройки на территории 
города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния» в части изменения 
границ территориальных
зон: АД в результате умень-
шения, Ж.1  в результате
увеличения на земельном 
участке с кадастровым 
номером 86:10:0101049:160, 
расположенного по адресу:
город Сургут, улица Школь-
ная, дом 30, для оформле-
ния земельного участка в 
собственность. Заявитель: 
гражданин Коровин Дми-
трий Сергеевич. 

Докладчик: 
Ретюнская Л.В. 
– гражданка по 
доверенности            

Валгушкин Ю.В. 
– начальник отде-
ла формирования
земельных участ-
ков      
Болотов В.Н. – де-
путат Думы города
Сургута VI созыва 

Ретюнская Л.В. 
– гражданка по 
доверенности

Валгушкин Ю.В. 
– начальник отде-
ла формирования
земельных участ-
ков

Пояснения: 
- о том, данный дом был получен детьми в наследство; 
-  о том, что земельный участок не был надлежащим образом оформлен и на сегодняшний день не приватизирован; 
- о том, что согласно законодательства при переходе земельного участка на муниципальные нужды собственникам будет предоставляться либо жилье 
в соответствии с занимаемой площадью, либо компенсационные выплаты;
- о том, что дом 1959 года постройки и относится к аварийному жилью, процент износа 70 процентов; 
- о том, что данная семья многодетная и о строительстве дома пока не может быть и речи; 
- о том, что расширяться собственникам не дают, потому что земельный участок с домом попадает в красные линии планируемой дороги.
Пояснения: 
- о том, что данный земельный участок не оформлен и расположен в границах красных линий планируемой дороги; 
- о том, что когда в будущем будет строительство планируемой дороги, этот земельный участок будет изъят; 
- о том, что будет определенная выплата правообладателям дома или этого земельного участка; 
- о том, что  компенсационные выплаты будут ложиться на бюджет города. 
Вопросы:
- о том, что даже в случае перевода в Ж.1, не построить, не реконструировать у правообладателя дома возможности нет; 
- о том, что правообладатели обратились за переводом зон  с целью, чтобы потом при изъятии земельного участка под нужды муниципалитета им 
выплатили компенсацию.
Пояснения: 
- о том, что при попадании земельного участка в красные линии собственники не получают вообще ничего и останутся без жилья, без земельного
участка, без компенсации, без всего;
- о том, что вопрос не решается и что не строиться нельзя, не пользоваться нельзя, не продать, не приватизировать нельзя данный земельный участок; 
- о том, что даже при переводе в АД или Ж.1 строить там однозначно собственники не могут и семья останется на улице. 
Пояснения: 
- о том, что Законодательство позволяет осуществить обмен земельного участка, 
- о том, что  при таком обмене будет оцениваться и объект и земельный участок; 
- о том, что в таких случаях предоставляется равноценный земельный участок, либо заявителю придется доплачивать; 
- о том, что в городе территориальные зоны Ж.1 с коммуникациями практически отсутствуют и это проблема и для льготной категории граждан; 
- о том, что должно быть желание заявителя на обмен земельного участка.у

Отклонить заявление Коровина Дмитрия 
Сергеевича о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута»,  а именно: в 
раздел III «Карта градостроительного
зонирования»  в части изменения границ
территориальных зон АД  в результате 
уменьшения, Ж.1 в результате увеличения
на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101049:160, расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица
Школьная, дом 30, для оформления зе-
мельного участка в собственность, так как 
в соответствии  с действующим генераль-
ным планом города  (проект внесения 
изменений в генеральный план муници-
пального образования городской округ
город Сургут), утвержденным решением
Думы города Сургута № 635-VДГ  от 
22.12.2014 года, часть указанного земель-
ного участка расположена в зоне перспек-
тивной развязки общего пользования
(автодорога «1 З»). 

В соответ-
ствии со
ст.33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута  от 08.11.2016 № 144 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный  на 
публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии  по градостроительному
зонированию

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у у у
1 О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута»,  а именно:  в раздел 
III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изме-
нения границ территориаль-
ных зон  ИТ.1 уменьшения, 
П.1 выделения,  для осущест-
вления дальнейшего строи-
тельства объектов  II и III 
этапов строительства  «Ком-
плекс сооружений временно-
го пребывания работников, 
работающих вахтовым мето-
дом  ООО «ЗАПСИБАГРАНС» 
по адресу: город Сургут,
улица 1 «З». Банный ком-
плекс. Кафе». Заявитель:
ООО «Запсибагранс».

Докладчик:  
Болотова Ю.Э. – 
представитель  ООО 
«Запсибагранс»          

Болотов В.Н. – депу-
тат Думы города
Сургута VI созыва  
Болотова Ю.Э. – 
представитель  ООО 
«Запсибагранс»      

Болотов В.Н. – депу-
тат Думы города
Сургута VI созыва    

Фокеев А.А. - дирек-
тор департамента
архитектуры и градо-
строительства – глав-
ный архитектор

Пояснения: 
- о том, что в 2014 году было получено разрешение на строительство на комплекс сооружений временного пребывания работников 
ООО «Запсибагранс» в составе общежития, банного комплекса и кафе; 
- о том, что в прошлом году землю, которая была в П.1 перевели в ИТ.1. и на данный период времени компания столкнулись с тем, что для
завершения строительства всего комплекса необходимо перевести в П.1 где есть предприятия общественного питания и баня; 
- о том, что на часть комплекса разрешение на строительство есть, оно действующее, но завершить строительство компания не может, 
потому что земельный участок находится в зоне ИТ.1, а это категория объектов обслуживание транспорта. 
Вопросы: 
- о размещении комплекса для отдыха или комплекса для временного пребывания работников; 
- о специфике работы ООО «Запсибагранс». 
Пояснения:  
- о том, что ООО «Запсибагранс» занимается непосредственно ремонтом техники и строительством дорог;  
- о том, что комплекс для отдыха несколько затруднен в связи с тем, что территория ограничена с четырех сторон санитарно-защитны-
ми зонами, в том числе ВЛ; 
- о том, что в настоящее время из-за территориальной зоны ИТ.1 стоимость аренды выросла в 2,5 раза, так как подразумевается получе-
ние коммерческой прибыли. 
Пояснения: 
- о том, чтобы градостроительной комиссии детально узнать фактическое назначение земельных участков, исходя из состава объектов, 
в котором они запроектированы; 
- о возможности  предложить данной компании ту территориальную зону, которая по факту соответствует тем объектам, которые там 
проектируются и строятся. 
Пояснения: 
- о том, что эти объекты были заявлены как объекты придорожного сервиса, и мы рассматривали возможность применения условно 
разрешенного вида использования; 
- о том, что в настоящее время заявитель выходит с изменением территориальной зоны и говорит о том, что нужно сократить бремя по 
арендным платежам;  
- о том, что с этой зоной этот вид использования может быть реализован. р

Отклонить предложение общества с ограниченной 
ответственностью «ЗАПСИБАГРАНС» о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные решением
городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения
границ территориальных зон  ИТ.1 уменьшения, П.1
выделения, для осуществления дальнейшего строи-
тельства объектов II и III этапов строительства «Ком-
плекс сооружений временного пребывания работни-
ков, работающих вахтовым методом ООО «ЗАПСИБА-
ГРАНС» по адресу: город Сургут, улица 1 «З». Банный 
комплекс. Кафе»,  так как в соответствии с действую-
щим генеральным планом города (проект внесения 
генеральный план муниципального образования 
городской округ город Сургут), утвержденным решени-
ем Думы города Сургута  № 635-VДГ от 22.12.2014 года,
указанный земельный участок относится к территори-
альной зоне ИТ.1 «Зона размещения объектов автомо-
бильного транспорта». Рекомендовать ООО «ЗАПСИБА-
ГРАНС» обратиться за разрешением на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, пред-
усмотренный п.2 ст.52 «Зона размещения объектов 
автомобильного транспорта ИТ.1» 

В соответ-
ствии  со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.           

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 15.11.2016 № 153 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный  на 
публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии  по градостроительному
зонированию

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у у у
1 О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута»,  а именно: в раздел
I «Порядок применения
Правил землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута и внесения в
них изменений» в части
включения обязательства по
выделению застройщиками
микрорайонов помещений 
для размещения участковых
пунктов полиции, с последу-
ющим предоставлением их в 
аренду под размещение 
народных дружин,  в суба-
ренду сотрудникам УМВД 
России по городу Сургуту. 
Ходатайство отдела по 
вопросам общественной 
безопасности Администра-
ции города. 

Докладчик:  
Перунова С.А. – на-
чальник отдела по 
вопросам обще-
ственной безопасно-
сти Администрации 
города
Болотов В.Н. – депу-
тат Думы города
Сургута VI созыва
Фокеев А.А. - дирек-
тор департамента
архитектуры и градо-
строительства – глав-
ный архитектор
Перунова С.А. – На-
чальник отдела по 
вопросам обще-
ственной безопасно-
сти Администрации 
города 
Усов А.В. – председа-
тель комиссии по 
градостроительному
зонированию, заме-
ститель главы Адми-
нистрации города  

Пояснения: 
- о том, что одним из направлений Стратегии социально-экономического развития города является направление «Гражданское обще-
ство»; 
- о том, что основными направлениями данного вектора являются вектор безопасности; 
- о том, что  стратегической целью вектора «Безопасность» является формирование городской среды;
- о создании системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города; 
- о том, что в городе ведется последовательная, целенаправленная работа по созданию возможностей для удовлетворения базовой 
потребности граждан в обеспечении безопасности;
- о том, что 26.08.2016 состоялось заседание совета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте, на 
котором рассмотрены итоги развития вектора  «Безопасность»; 
- о том, что в ходе данного заседания поступили ряд предложений, одно из которых включено в решение данного заседания и в настоя-
щее время Администрации города рекомендовано провести работу по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, в части включения обязательства по выделению застройщиками микрорайонов помещений для разме-
щения участковых пунктов полиции, в последующем для предоставления их в аренду под размещение народных дружин, в субаренду 
сотрудникам УМВД России по городу Сургуту».
Вопросы: 
- о том, будут ли меняться нормативы градостроительного проектирования;
- о том, что необходимо отразить требования к планировке, специфические условия и нормы предоставления площади;  
- о том, чтобы это как-то это было отражено в нормативах, например, как норма на единицу площади; 
- о том, чтобы данные нормативы окончилось не только внесением изменений в Правила землепользования. 
Пояснения: 
- о том, что нужен какой-то расчетный показатель применения этой нормы, относительно границ планировочного элемента; 
- том, что в настоящее время рабочая группа по внесению изменений в градостроительное проектирование действует и заканчивает 
формулировки в части ряда показателей, ряда нормативов; 
Вопросы: 
- о том, что мешает эксплуатировать те площади, которые свободны, обращаться к застройщикам под эти нужды;  
- о том, что площадей очень много;
- о том, в чем сложность реализации, без введения этой нормы. 
Пояснения: 
- о том, что те помещения, которые в настоящее время переданы сотрудникам полиции, они являются муниципальной собственностью;
- о том, что во вновь строящихся микрорайонах муниципальной собственности нет. 
Пояснения: 
- о том, что речь идет сейчас не о передаче в собственность, а речь идет об аренде; 
- о том, что  существуют обязательства, которые возлагаются на застройщика, они вызывают встречные некие обязательства у Админи-
страции города;
- о том, что необходимо договариваться с застройщиком о том, какие площади и в каком объекте должны быть обязательно взяты в 
аренду под данные цели. р у

Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005  № 475-III
ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», а именно: в 
раздел I «Порядок применения Правил землепользова-
ния застройки на территории города Сургута и внесе-
ния в них изменений» в части включения обязательства 
по выделению застройщиками микрорайонов помеще-
ний для размещения участковых пунктов полиции, с 
последующим предоставлением их в аренду под раз-
мещение народных дружин,  в субаренду сотрудникам
УМВД России по городу Сургуту.  

В соответ-
ствии  со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.           

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления о внесении изменений  в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.11.2016 № 142 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный  на публичных

слушанияхуу

Дата внесения
 вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии  
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у у у
1 О внесении измене-

ний в Правила земле-
пользования и за-
стройки на террито-
рии города Сургута,
утвержденные реше-
нием городской Думы
от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил
землепользования и
застройки на террито-
рии города Сургута, а 
именно: в раздел III 
«Карта градострои-
тельного зонирова-
ния» в части измене-
ния границ террито-
риальных зон: ОД.7,
Р.1, СХ.3 в результате 
уменьшения, ОД.10 в 
результате выделения 
на земельном участке
площадью 147631 
квадратным метров, 
расположенном по 
адресу: город Сургут, 
проезд Макаренко, 
для размещения
Регионального рас-
пределительного
центра торговой сети 
«Магнит» (склада 
продовольственных и
непродовольствен-
ных товаров с объек-
тами автотранспорт-
ного предприятия).
Заявитель:  ООО
«Инвестпроект» 

Докладчик:  
Акулов А.Е. – директор ООО
«Инвестпроект»                  

Фокеев А.А. - сопредседа-
тель комиссии по градостро-
ительному зонированию,
директор департамента
архитектуры и градострои-
тельства – главный архитек-
тор   
Болотов В.Н. -  депутат Думы 
города Сургута VI созыва    

Акулов А.Е. – директор ООО
«Инвестпроект»   

Трифонов В.В. – директор
ООО «СеверСтой Монтаж»

Фокеев А.А. - сопредседа-
тель комиссии по градостро-
ительному зонированию,
директор департамента
архитектуры и градострои-
тельства – главный архитек-
тор 

Пояснения:
- о том, что Распределительный центр в Ханты-Мансийском округе жизненно необходим, потому что поступающие товары 
на сегодняшний день привозят из города Екатеринбурга, а ближайший распределительный центр в Тюмени;
- о том, что для всего нашего региона планируют распределительный центр; 
- о том, что компанией было рассмотрено много участков, но этот участок более всего подходит;
- о том, что проведена данная работа по мониторингу земельного участка;  
- о том, что распределительный центр сделан по самым современным технологиям;
- о том, что будут установлены полностью очистные сооружения, ливневая будет очистка;
- о том, что капиталовложений на строительство этого распределительного цента будет потрачено, порядка трех миллиар-
дов рублей;
- о том, что от 1500 до 2000 тысяч будет новых рабочих мест, предоставленные городским жителям. 
Пояснения:
- о том, согласно генерального плана города на данной территории расположены два объекта регионального значения под 
объекты социального назначения;
- о том, что территория планировалась под расширение соседнего объекта «Спецшкола»;  
- о том, что  департамент архитектуры и градостроительства не согласен с уменьшением городских лесов, попадающих в 
данном случае на планируемый к переводу в другую территориальную зону земельный участок.
Пояснения:
- о том, что генеральным планом города предусмотрен не один земельный участок под распределительные центры и мож-
но рассмотреть и другие земельные участки;
- о предполагаемых выездах и заездах техники на данную территорию; 
- об  объеме трафика.
Пояснения:
- о том, что инвесторами рассматривался ряд земельных участков на территории города и района; 
- том, что данный земельный участок наиболее удобно расположен как в транспортной системе, так и к городу. 
Пояснения:
- о том, что задание Губернатора о том, чтобы предусмотреть места перспективного размещения распределительных цен-
тров от 2014 года не выполнено;
- о том, что шаг распределительных сетей 800 километров и Тюмень уже распределительными центрами закрыта, то есть 
Сургут следующая точка;
- о том, что город Сургут находится на пересечении торговых путей, север, запад, восток;  
- о том, что на сегодняшний день это конкурентное преимущество города и оно должно быть использовано для пользы 
города; 
- о том, что никто на сегодняшний день из заявителей-коммерсантов не решит вопрос о съезде с дороги, которая под эста-
кадой выходит на Восточную дорогу;
- о том, что это может решить только муниципальное образование в рамках подготовки конкурсной документации;  
- о том, что муниципалитет  должен решать стратегические задачи развития города
Пояснения:
- о том, что генеральным планом города предусмотрены минимум три площадки под распределительные и логистические 
центры; 
- о том, что данные площадки в материалах обоснования согласованы с транспортной схемой; 
- о том, что естественная транспортная схема ориентирована, в том числе на перспективу до 2035 года

Отклонить предложение общества с огра-
ниченной ответственностью «Инвестпро-
ект» о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» 
в части изменения границ территориаль-
ных зон ОД.7, Р.1, СХ.3 в результате умень-
шения,  ОД.10 в результате выделения на 
земельном участке площадью 147631
квадратным метров, расположенном по 
адресу: город Сургут, проезд Макаренко, 
для размещения распределительного 
центра  (склада продовольственных и
непродовольственных товаров с объекта-
ми автотранспортного предприятия), так
как в соответствии с действующим гене-
ральным планом города (проект внесения
изменений в генеральный план муници-
пального образования городской округ 
город Сургут), утвержденным решением 
Думы города Сургута  № 635-VДГ  от 
22.12.2014 года, территория испрашивае-
мого земельного участка (требуемой пло-
щадью 147662 м2) относится к функцио-
нальным зонам общественно-делового
назначения (с объектами социального 
назначения), природного ландшафта и 
сельскохозяйственного назначения. Часть
испрашиваемой территории находится в 
зоне городских лесов, основным видом
использования земельных участков дан-
ной территориальной зоны Р.1 «Зона го-
родских лесов» является отдых (рекреа-
ция), в соответствии с постановлением 
Администрации города от 07.10.2010 №
5154 «Об утверждении лесохозяйственно-
го регламента городских лесов города 
Сургута». Часть испрашиваемой террито-
рии находится в зоне СХ.3 «Зона садовод-
ства», основные виды использования кото-
рой предусмотрены только под ведение 
садоводства. 

1. В соответ-
ствии  со ст. 33 
Градострои-
тельного кодек-
са РФ.
2. Результаты 
публичных 
слушаний.               

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута  от 02.11.2016 № 136 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.  Дата и время проведения публичных слушаний 08.02.2017 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный  на пу-

бличных слушани-
ях

Дата внесения
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 
по градостроительному 

зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2017р у у у
1 О внесении изме-

нений в Правила
землепользования 
и застройки на
территории горо-
да Сургута, ут-
вержденные ре-
шением городской 
Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об
утверждении 
Правил земле-
пользования и
застройки на 
территории горо-
да Сургута», а
именно в раздел III 
«Карта градостро-
ительного зониро-
вания» внести
санитарно-защит-
ные зоны в разме-
ре 150 метров,
установленные  и 
поставленные на
кадастровый учет
в отношении 
автозаправочной
станции, располо-
женной по адресу:
город Сургут, 
Югорский тракт, 
54. Заявитель: 
ООО «ПетролС-
наб» 

Докладчик:  
Шийбаева Ю.А.–
представитель ком-
пании ООО «Пе-
тролСнаб»             

Болотов В.Н. -  депу-
тат Думы города 
Сургута VI созыва      

Усов А.В. – председа-
тель комиссии по
градостроительному
зонированию, заме-
ститель главы Адми-
нистрации города
Ганин В.В. – Генераль-
ный директор ООО
«Еврострой-Инвест»                              

Болотов В.Н. -  депу-
тат Думы города 
Сургута VI созыва 

Пояснения:
- о том, что собственником автозаправочной станции является общество с ограниченной ответственностью «Петролснаб»; 
- о том, что земельный участок, на котором располагается автозаправочная станция, предоставлен обществу в аренду, Администрацией города Сургута
по договору № 59 от 01.02.2013года сроком до 27.04.2061года; 
- о том, что от Роспотребнадзора у общества также имеется решение об установлении окончательного размера ССЗ для автозаправочной станции № 14;
- о том, что Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о границах санитарно-защитной зоны внесены в
государственный кадастр недвижимости;
- о том, что  в непосредственной близости от автозаправочной станции планируется застройка и что общество заинтересовано, чтобы подрядной орга-
низацией при строительстве были соблюдены все требования, стандарты, ограничения, которые предусмотрены действующими СанПиН в отношении 
СЗЗ.
Вопросы:
- о том, чтобы вернуться к  рабочей группе по нормативам градостроительного проектирования, в части установления ограничений по объемам емко-
сти АЗС;
- о том, что в данном конкретном случае, учитывая стоимость земельного участка, который выпадает из оборота, проще выкупить его, перевести в зону 
АД, изъять этот земельный участок для муниципальных нужд;
- о том, чтобы перенести данную АЗС за пределы жилой застройки на промзону, или куда-нибудь на выезд из города.  
Пояснения:
- о том, размер санитарно-защитной нормы зависит от количества колонок, количества постов и наличие или отсутствие заправки грузового транспор-
та;
- о том, что стандартная заправка предусмотрена только для легкового транспорта до двух постов и санитарная – защитная зона тогда составляет 50 
метров;  
- о том, что вопрос об организации процесса на самом участке также стоит остро.  

Пояснения:
- о том, что правообладателем смежного земельного участка разработана и утверждена градостроительная документация, а именно: 26.08.2011 вышло 
постановление  об утверждении концепции архитектурно-планировочного решения поймы реки Оби № 5599. 12 декабря 2012г.;
- о том, что Администрацией города Сургута, постановлением № 9479 принято решение о разработке проекта планировки и проект межевания терри-
тории жилого квартала Пойма-5;
- о том, что 28 мая 2014г. общество с ограниченной ответственностью «Еврострой-Инвест» получило от департамента архитектуры техническое задание
для разработки документации по планировке территории жилого квартала Пойма-5 в городе Сургуте, в котором указано, что данная зона выделена
для формирования кварталов многоквартирных жилых домов; 
- том, что был разработан и утвержден проект планировки и проект межевания, проведены публичные слушания;
- о том, что постановлением № 5916 от 26 августа 2015г.» Администрацией города было принято решение об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания;  
- том, что на данный момент действует договор аренды земельного участка №81 от 20.02.2015г. с целью строительства многоквартирных жилых домов 
выше 10-ти этажей со встроено-пристроенными помещениями общественного значения;
- о том, что Думой города Сургута была изменена территориальная зона территории Поймы-5, с Р.2. на Ж.4., решение принято на заседании Думы  26 октября 2016 
г. № 17-VIДГ, тем самым депутатский корпус города тоже видит развитие данной территории по разработанному и утвержденному проекту планировки микро-
района Пойма-5;  
- о том, что считаем, что отображение санитарно-защитной зоны в карте градостроительного зонирования на территории жилого квартала Пойма-5 в 
городе Сургуте, ограничивает не только наши права, но и противоречит планам развития городской среды, строительства многоквартирных жилых
домов, социальных объектов (школ, детских садов);
- о том, что ООО «Еврострой-Инвест» категорически против таких внесений изменений. 
Пояснения:
- о том, чтобы город на себя какую-то руководящую роль потому что в противном случае, конфликт лежит в финансовой плоскости; 
- о том, что  необходимо реализовать изначальную схему концепции планировки города.р у у р р

Отклонить предложение об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «ПетролСнаб» о 
внесении изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки на территории города
Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 
28.06.2005  № 475-III ГД «Об
утверждении Правил земле-
пользования и застройки на 
территории города Сургута», а 
именно в раздел III «Карта 
градостроительного зониро-
вания» внести санитарно-за-
щитные зоны в размере 150
метров, установленные и
поставленные на кадастровый 
учет в отношении автозапра-
вочной станции, расположен-
ной по адресу: город Сургут, 
Югорский тракт, 54, так как
внесение сведений о наличии 
санитарно-защитной зоны по
объекту не является измене-
нием карты градостроитель-
ного зонирования, поскольку 
территория санитарно-защит-
ной зоны в отдельную зону на
данной карте не выделяется, 
отдельным цветом на ней не
отображается.  Сведения носят 
информативный характер об 
установлении особенностей
правового режима использо-
вания земельного участка в
границах санитарно-защитной
зоны и прилегающей к ней
территории.

1. В соответ-
ствии  со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 2. 
Результаты
публичных
слушаний.     

Председатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов
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Г Р А Ф И К
проведения «прямой  телефонной  линии»
с  жителями  города  в  марте  2017 года

№
п/п

Дата про-
ведения

Наименование долж-
ности, фамилия, имя,

отчество 

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
1.  03.03.2017 Директор департамента 

образования Админи-
страции города

Османкина 
Татьяна Николаевна

Планирование, организация, контроль деятельности муници-
пальных образовательных учреждений в целях осуществления 
государственной политики в области образования на террито-
рии города. 
Принятие мер по научно-методическому, материально-техниче-
скому, кадровому обеспечению деятельности образовательных 
учреждений, содействие роста профессионального мастерства, 
повышения квалификации, переподготовки работников образо-
вания.
Координация деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, образовательных учреждений других форм соб-
ственности, а также предприятий, организаций и учреждений го-
рода в области образования и науки.
Организация экспертизы инновационной деятельности муници-
пальных образовательных учреждений, педагогов города, осу-
ществление экспертизы и согласование тарифов на платные об-
разовательные услуги, кроме регулируемых. р у у р р у ру

2.  10.03.2017 Председатель комитета 
по управлению имуще-
ством Администрации 

города Пешков
Сергей Михайлович

Вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского окру-
га, предоставления субсидий из местного бюджета на возмеще-
ние затрат по производству и реализации продукции животно-
водства  и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопро-
дукции ее производителю, по поддержке сельскохозяйственного 
производства и деятельности по заготовке и переработке дико-
росов (за исключением мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами), по поддержке личных под-
собных хозяйств.

3.  17.03.2017 Директор департамента 
архитектуры  и градо-

строительства Админи-
страции города

Фокеев Алексей
Александрович

 Разработка генеральных планов городского округа, правил зем-
лепользования и застройки, разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа. 
Организация строительства муниципального жилищного фонда  
и создание условий для жилищного строительства на террито-
рии городского округа. 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе». 
Организация строительства (реконструкции) объектов социаль-
ного, культурного назначения.
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории городского округа.р рр р р ру

4.  24.03.2017  Начальник государ-
ственного учреждения

Управления Пенсионно-
го фонда Российской

Федерации в г. Сургуте
Куксенко

Наталья Викторовна р

Обеспечение своевременного и правильного назначения, пере-
расчета и выплаты пенсий в соответствии с действующим законо-
дательством.
Ведение индивидуального персонифицированного учета застра-
хованных лиц. 
Контроль за своевременной и полной уплатой страховых взно-
сов в Пенсионный фонд.ф

5.  31.03.2017  Начальник управления 
по природопользованию
и экологии Администра-

ции города Богач
 Роман Алексеевич

 Осуществление управления и контроля в области использова-
ния и охраны недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, раститель-
ного и животного мира, других природных ресурсов на подве-
домственной территории в соответствии с законодательством.
Взаимодействие со структурными подразделениями федераль-
ных природоресурсных и природоохранных служб. 
Благоустройство и озеленение мест общего пользования, парков 
и скверов. р

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2.    Место проведения – кабинет № 306 здания Администрации города, тел. 28-62-62.  

Начальник отдела регистрации и контроля обращений
граждан и организаций О.Е. Грушина 

Заключение 
по результатам публичных слушаний, проведённых 06.12.2016

по проекту планировки территории посёлка Кедрового-1 в городе Сургуте
Проект разработан ООО «ЗапСибЗНИИЭП», в соответствии с постановлением Администрации города 

№ 844 от 10.02.2016 «О разработке проекта планировки территории посёлка Кедрового – 1 в городе Сур-
гуте».

Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы горда от 25.10.2016 
№ 132 о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка Кедрового – 1 в 
городе Сургуте. 

Орган уполномоченный провести публичные слушания – департамент архитектуры и градострои-
тельства.

Место и время проведения: зал заседаний Думы города Сургута по ул. Восход, 4, в 10.00.
На публичных слушаниях присутствовало 11 человек.

Кем задан
вопрос, озву-
чено замеча-
ние, предло-

жение

Содержание 
вопроса, заме-
чания, предло-

жения

Ответы проектной организации и застройщика

 Птицын В. И., 
депутат Думы 
города

 1. Расчёт чис-
ленности насе-
ления 

Проект планировки предусматривает застройку поселка 2-3 этажными жилыми до-
мами средней площадью 120 м2 с хозяйственно-подсобными помещениями. Общая 
жилая площадь по проекту составит 10800 кв. м. Основные параметры проектируе-
мой застройки для ИЖС пос. Кедровый-1р р

2. Согласование
в МКУ «УКС»

МКУ «УКС» согласовывает градостроительную документацию по объекту «Проект 
планировки территории посёлка Кедрового - 1 в городе Сургуте» Письмо МКУ «УКС» 
от 17.02.2017 № 43-02-381/17 

3. Расчёт по
инженерным
нагрузкам,
исходя из пло-
щади жилых
домов 

1. Согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования по 
ХМАО-Югре» №31 -НП расход на отопление составляет 192000 Ккал/год на 1 м2 об-
щей площади жилого помещения. Согласно схемы планировки по поселку Кедро-
вый-1 площадь жилого дома составляет 120м2.
Q отоп. норматив 1м2 = 192x103 Ккал/год - 192x106 кал/год Soтоп= 120м2

Q oтоп на 1 дом = Q отоп. норматив 1м2 х Soтоп= 192x106 кал/год х 120м2 = 192x108 
кал/год=25,2 Гкал/год. 
Посёлок Кедровый-1 общая потребность в отоплении тепловой энергией - 25,2 Гкал/
год.х 123 = 3099,6 Гкал/год.
2. Согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования по 
ХМАО-Югре» № 31 -НП расход газа на отопление помещений (среднегодовая норма) 
- 37,2 кубических метра на 1 квадратный метр общей площади помещений в год. По-
сёлок Кедровый-1 SOTon= 120 м2 одного дома. 
Расход природного газа на отопление одного дома в год составит:
37,2 м3х120 м2 = 4 464 м3. 
Посёлок Кедровый-1 общая потребность в отоплении газом. 
4 464м3 х 123 = 549 072 м3

3. Согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования по 
ХМАО-Югре» № 31-НП расход на отопление составляет 192000 Ккал/год на 1 м2 об-
щей площади жилого помещения, что составляет 23,0 Гкал/год на отопление 1 жило-
го строения S=120M2.
23,0 Гкал/год = 23,0 : 8760 Гкал/час = 0,002625571 Гкал /час. 1 кВт = 0,0008598 Гкал/час 
Расход электрической энергии на отопление одного жилого дома составит 3,56 кВт.
Посёлок Кедровый-1 общая потребность в отоплении электрической энергией - 3,56 
кВт, х 123 = 437,88 кВт. 

4. Остановка. 
Шаговая до-
ступность. Где в
посёлке конеч-
ная остановка?

1. Приказ департамента строительства автономного округ а(ХМАО) от 26.02.2009 
N31-HП 3.5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания. 
2. Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пасса-
жирского транспорта (в метрах) следует принимать не более: от жилых домов - 400 м; 
от объектов массового посещения - 250 м; от проходных предприятий в производ-
ственных и коммунально-складских зонах - 400 м; от зон массового отдыха населе-
ния - 800 м.
3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажир-
ского транспорта (в метрах) в пределах населенных пунктов следует принимать мак-
симально - 600 м. Максимальное расстояние между остановочными пунктами обще-
ственного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки - 800 м. р р р у р

5. Расчёт чис-
ленности мест в
детских школах, 
предложения
куда их

Потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях рассчита-
но исходя из прогноза численности и возрастной структуры населения проектируе-
мой территории. Количество мест в детских садах проектируемой территории со-
гласно расчету, составляет 10 мест, в школах - 29 мест. В таблице 2.3 приведены дан-
ные расчета учреждений социально-бытового обслуживания, рассчитанные по СП 
42.13330.2011 (таблица 4.1), минимально необходимые для обслуживания населе-
ния. 
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания для ИЖС пос.р у р р р у

 Культурно-бытовое обслуживание территории посёлка Кедровый 1 в городе Сургу-
те организуется по ступенчатой системе. Население пользуется учреждениями об-
служивания повседневно, периодически и эпизодически и в основном за пределами 
территории проектирования. 
Размещение детских дошкольных образовательных учреждений и общеобразова-
тельных школ следует рассматривать в проектах планировки более расширенных   с 
прилегающими территориями.
Посёлок Кедровый - 1 межевался прежде всего для улучшения качества проживания 
жителей балков и ветхих жилых строений путем доступности обретения земельных 
участков в собственность и последующей постройки достойного жилого дома на 
территории поселка рр р

6. Расчёт по 
объектам по-
требления газа.

Согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования по 
ХМАО-Югре» №31-НП расход газа на отопление помещений (среднегодовая норма) - 
37,2 кубических метра на 1 квадратный метр
Sотоп одного дома. Расход природного газа на отопление одного дома в год соста-
вит: 37,2 м3 х 120 м2 = 4 464 м3. 
Посёлок Кедровый-1 общая потребность в отоплении газом - 4 464мр р 3 х 123 = 549 072 м3.

По результатам публичных слушаний и учитывая устранение всех замечаний рекомендовать к ут-
верждению проект планировки территории посёлка Кедрового - 1 в городе Сургуте.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства М.В. Кильдибекова

Заключение 
по результатам публичных слушаний, проведённых 06.12.2016 

по проекту планировки территории посёлка Лунный в городе Сургуте
Проект разработан ООО «ЗапСибЗНИИЭП», в соответствии с постановлением Администрации города 

№ 845 от 10.02.2016 «О разработке проекта планировки территории посёлка Лунного в городе Сургуте». 
Публичные слушания назначены и проведены на основании постановления Главы горда от 25.10.2016 

№ 133 о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка Лунного в городе 
Сургуте. 

Орган уполномоченный провести публичные слушания – департамент архитектуры и градострои-
тельства.

Место и время проведения: зал заседаний Думы города Сургута по ул. Восход, 4, в 10.00.
На публичных слушаниях присутствовало 11 человек.

Кем задан вопрос, 
озвучено замеча-
ние, предложениер

Содержание вопроса, замечания,
предложения

Ответы проектной организации и застройщика

 Фокеев А.А., предсе-
датель публичных 
слушаний 

1. Вопрос по очистным сооружениям 
ливневых стоков?

Предусмотрели в проекте.

2. Согласование в МКУ «УКС» МКУ «УКС» согласовывает градостроительную докумен-
тацию по объекту «Проект планировки территории по-
сёлка Лунный в городе Сургуте»
Письмо МКУ «УКС» от 17.02.2017 № 43-02-381/17

3. Расчёт по объектам потребления 
газа

Согласно «Региональных нормативов градостроительно-
го проектирования по ХМАО- Югре» № 31-НП расход газа
на отопление помещений (среднегодовая норма) – 37,2
кубических метра на 1 м2 общей площади помещений в
год.
Посёлок Лунный 
Sотоп =100м2- одного дома.

Расход природного газа на отопление одного дома в год
составит: 37,2м3х100м2= 3 720м3. 
Посёлок Лунный общая потребность в отоплении газом:
3 720м3х 89= 331089м3

По результатам публичных слушаний и учитывая устранение всех замечаний рекомендовать к ут-
верждению проект планировки территории посёлка Лунного в городе Сургуте.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства М.В. Кильдибекова

№ Показатели Ед. измеренияр Значение показателей
1 2 3 4

1 Территорияррр р
1.1 Площадь участкау га 16,50
1.2 Коэффициент застройкифф р Q/Ц 0,25
1.3 Коэффициент плотности застройкифф р Q/Ц 0,60
2 Население
2.1 Численность населения, всего чел. 234
2.2 Плотность населения чел./га 14.0

№
 п

/п

Объекты социально – культурного и комму-
нально- бытового обслуживания населения

Ед. 
изме-
рения 

Норма 
на 1000 

жителей

Расчётная 
в соответ-

ствии с 
нормамир

1 Детские дошкольные образовательные учрежденияр у р мест 44 10,30
2 Общеобразовательные школыр мест 124 29,02
3 Предприятия торговли продовольственных товаровр р р р р кв.м. 70 16,38
4 Предприятия торговли непродовольственных товаровр р р р р кв.м. 30 7,02
5  Предприятия общественного питания поса-

дочных
мест

8 1,87

6  Предприятия бытового обслуживания раб. 
мест

2 0,45

7 Помещения для физкультурно – оздоровительных 
занятий населения

кв.м. 70 16,38
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал
«Адаптация» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «Простушка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
04.55 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.35 Сериал «Стрела-3» (16+)
06.20 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Частный 
вопрос» (16+)

06.30, 15.55 М/с «Приключения
Тайо» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.10, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.15 «Агрессивная среда» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.40 Х/ф «Приваловские

миллионы» (16+)
13.45, 17.45 Д/ф «Храм природы» (12+)
14.00, 20.00 Сериал

«Свиридовы» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.30 «На пределе» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.00 Д/ф «Настоящая история» (12+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 Х/ф «Пламя и цитрон» (16+)

11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окружение». 

«Император Александр I»
15.10 «Ангелы и демоны Марлен 

Дитрих». Х/ф «Дьявол -
это женщина»

16.40 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.30 «Не квартира - музей» 

Мемориальный музей-квартира
В. В. Набокова

17.45 «Танго сенсаций». Произведения 
А. Пьяццоллы

18.30 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Настоящее - Прошедшее».

Д/ф «Заключенный камеры №207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Евгений Евтушенко. Лирика»
22.00 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Метроном. История Парижа»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана»
23.55 Худсовет
00.00 «Ангелы и демоны Марлен 

Дитрих». Х/ф «Дестри снова 
в седле»

01.35 Играет Фредерик Кемпф

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Просто вкусно» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Своими глазами» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

черная книга» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

09.00 Сериал «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
14.55 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
21.40 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
23.35 «Революция Live» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40, 23.10 Шоу «Уральских пельменей».

«Адам в хорошие руки» (16+)
10.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «All inclusive, или

всё включено» (16+)
03.50 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.30 М/с «Миа и я» (6+)

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

событий» (16+)
07.30 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дуэнья»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.

У меня ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
15.55 «Тайны нашего кино».

«Мимино» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.00, 05.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Александр

Белявский» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «Дилетант» (12+)

05.00, 01.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+)

05.40 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

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

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

«Космические странники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мираж» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+)

01.55, 03.05 Х/ф «В постели
с врагом» (16+)

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

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

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

«Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 «Россия. Избранное». 

Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.45 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «На кончиках пальцев» (16+)
01.35 Х/ф «Лучший любовник 

в мире» (16+)
03.05 Х/ф «Лучший любовник в мире»

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

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

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны

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

«Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.25 «Россия. Избранное». 

Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.20 Сериал «Дар» (12+)

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

09.00 Сериал «Возвращение Мухтара-2» 
(16+)

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
14.55 «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
21.40 Сериал «Учитель в законе. 

Схватка» (16+)
23.35 «Революция Live» (12+)
02.10 «Живые легенды» (12+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
03.55 «Авиаторы» (12+)
04.25 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Дом» (6+)
11.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Всё в твоих руках» (16+)
04.05 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Барышня 

и хулиган» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
13.45 «Мой герой» (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.55 «Тайны нашего кино». 

«Тегеран-43» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана». «Мягкий сыр» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

05.00, 01.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+)

05.20 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

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

«Знания древних славян» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

стрелок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Высота 89» (18+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Афера»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
14.05 «Линия жизни» Николай Дроздов
15.10 Х/ф «Последний магнат» (16+)
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая.

Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Настоящее - Прошедшее». 

Д/ф «Временный комитет у руля
революции»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Екатериной Мечетиной
и Игорем Волгиным

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 «Кинескоп»

с Петром Шепотинником.
Берлинский МКФ

23.55 Худсовет
00.00 «Ангелы и демоны Марлен 

Дитрих». Х/ф «Дьявол -
это женщина»

01.20 Борис Андрианов, Ваган
Мартиросян и Симфонический
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал

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

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

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Своими глазами» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Коматозники» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)
07.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Жених» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.10 Сериал «V-визитеры» (16+)
06.00 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.00 Х/ф «Как найти идеал» (16+)
06.30, 15.55 М/с «Приключения

Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (6+)
09.30 «Большой скачок» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/ф «Храм природы» (12+)
11.35 Х/ф «Приваловские

миллионы» (16+)
13.15, 17.15 «Дайте слово» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Свиридовы» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 «Агрессивная среда» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

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

Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.00 Д/ф «Настоящая история» (12+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал 

«Принцесса цирка» (12+)
00.45 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Х/ф «Плохой хороший 

полицейский» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Григорович.

Юрий Грозный» (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «Осада» (16+)

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

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

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

«Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.35 «Россия. Избранное».

Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Сериал «Дар» (12+)

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

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

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

фонарей-14» (16+)
14.55 «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.35 «Место встречи» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
21.45 Сериал «Учитель в законе.

Схватка» (16+)
23.35 «Революция Live» (12+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 

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

«Адам в хорошие руки» (16+)
10.50 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» (16+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
03.50 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50, 18.50 «Хронограф» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Зимний вечер в Гаграх» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00, 04.55 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.20 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?» (16+)
03.25 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь!» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. 

«Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»:

«Чингисхан. Два века обмана» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
21.50 «Всем по котику» (0+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...» Москва русскостильная
14.00 «Пушкин и его окружение». 

«Будущие декабристы»
15.10 «Ангелы и демоны Марлен

Дитрих». Х/ф «Дестри снова 
в седле»

16.50 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера 

и Марты Аргерих
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин.

 Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Февральская

революция»
22.00 «Ступени цивилизации».

Д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 «Ангелы и демоны Марлен

Дитрих». Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»

01.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Просто вкусно» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

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

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Своими глазами» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.05 «СурГПУ микс» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
00.45 Х/ф «Анаконда-3: Цена 

эксперимента» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал 
«Адаптация» (16+)

21.00, 02.40 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
04.25 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.15 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.45 Сериал «Селфи» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 
17.30 «Спецзадание» (16+)

06.30, 09.10 М/с «Грузовичок 
Лева» (6+)

06.40, 09.00, 15.55 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.25, 15.50 «Югорика» (6+)
09.35 «На пределе» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Не покидай...» (12+)
13.45, 17.45, 21.45 Д/ф «Большие

таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)

14.00, 20.00 Сериал 
«Свиридовы» (16+)

15.00 «Они и мы» (16+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир

Югры» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.05 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал 

«Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал
«Адаптация» (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «Дрянные 

девчонки-2» (16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.45 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.10 Сериал «Селфи» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.30, 09.10 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
06.40, 09.00, 15.55 М/с «Гора

самоцветов» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.25, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 16.30 «Электронный

гражданин» (6+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Не покидай...» (12+)
13.45, 17.45, 21.45 Д/ф «Рождение лодки, 

или Особенности сибирского
судостроения» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Свиридовы» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
21.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный.
Высокогорные леса» (6+)

21.15 «В поисках поклевки» (12+)
22.05 Сериал «Реставратор» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Хи-химики» (6+)
15.05 «Экономим» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Пираты ХХ века» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещён» (12+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «История любви

и ножей» (16+)
03.30 Д/ф «Боль» (12+)
05.05 Д/ф «Русская красавица» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

«Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 
«Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

13.25, 04.25 СТВ. «Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-14» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)
16.30, 00.35 «Место встречи» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)
21.40 Сериал «Учитель в законе.

Схватка» (16+)
23.35 «Революция Live» (12+)
02.15 «Наталья Крачковская: 

я искала тебя 26 лет» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 «Авиаторы» (12+)
04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

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

Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 

старт! Внимание! Март!» (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик.

Наследие» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасёт мымр» (16+)
01.00 Сериал «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
02.00 Х/ф «День дурака» (16+)
03.45 Сериал «Однажды

в сказке» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 «Все без ума от Мэри» (16+)

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

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

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

«Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 «Россия. Избранное».

Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.15 Сериал «Дар» (12+)

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

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!».

«Обычаи и традиции эрзи»
14.00 «Пушкин и его окружение». 

«Братья Тургеневы»
15.10 «Ангелы и демоны Марлен 

Дитрих». Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»

16.35 Д/с «Метроном.
История Парижа»

17.30 «Не квартира - музей» Музей-
усадьба И. Е. Репина «Пенаты»

17.45 Концерт Гидона Кремера 
и Ансамбля солистов Московской 
государственной филармонии

18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Ступени цивилизации».

Д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
00.00 «Ангелы и демоны 

Марлен Дитрих». 
Х/ф «Зарубежный роман»

19.00 Сериал «Следствие 
по телу» (16+)

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

15
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 Дмитрий, вы и ваши соратники в
полной мере отдали свой воинский долг,
участвовали в боевых действиях, мно-
гие получили ранения, но, тем не менее,
вы и сейчас продолжаете вести обще-
ственную деятельность за счет своего
личного времени и не получая какого-то
материального вознаграждения. Что
движет вами и вашими друзьями? Рас-
скажите о своей организации, чем вы
занимаетесь? – задаю вопрос Дмитрию?
Некрасову.

– В Сургуте около тысячи человек про-
ходили службу в Афганистане, из них 100
человек входят в нашу организацию. Пять 
человек у нас погибли. Сейчас в городе
живут три семьи погибших воинов в Афга-
нистане: Лавровы, Пагуль, Исмагиловы. 
Есть 11 семей погибших в Чечне. И еще
около 20 инвалидов, которые прошли Аф-
ганистан. Всем им стараемся оказывать
поддержку. Наша организация совместно с
Газпромом, когда там еще руководил Юрий
Иванович Важенин, всех инвалидов от-
правили на протезирование в Германию.
Это было в 1991, 2001, 
2011 годах. Там, в фирме 
«Отто Бок», изготовили 
протезы нашим ребя-
там. И после этой по-
ездки наша сургутская 
фирма по изготовле-
нию протезов установи-
ла контакты с немецкой 
компанией и теперь 
делает и ремонтирует 
протезы с использова-
нием немецких комплектующих.

Мы помогаем инвалидам, ветеранам в
разных жизненных ситуациях, оказываем 
юридическую поддержку. Помогаем устро-
иться на работу. Ездим по организациям,
договариваемся. В прошлом году 3 челове-
ка устроили. В этом году с Украины приез-
жают ветераны, те, кто служил в Афганиста-
не. Хотят получить гражданство, устроить-
ся на работу. Стараемся помочь. 
 А вообще государство сейчас как-

то реально помогает ветеранам ло-
кальных войн? 

– Помощь небольшая. Ветераны, те, кто
не имеет контузий и ранений, получают 
пособие 2700 рублей в месяц. Инвалиды
имеют пенсию по инвалидности. Все другие
льготы отменены в 2005 году.
 Раньше, насколько я знаю, выделя-

ли жилье ветеранам? 
– Сейчас этого ничего нет. С жильем

большие проблемы. Ветеранам выделяют
социальное жилье, но очередь там очень
большая. Хотя Администрация города
очень много помогает в нашей совместной
работе и, конечно, нас приглашают на все 
городские мероприятия. Кстати, 22 февра-
ля будет торжественный вечер, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, и в филар-
монии соберутся все наши орденоносцы.
Например, Сергей Башлыков награжден

орденом Красного Знамени. И другое важ-
ное направление нашей деятельности – это 
воспитание подрастающего поколения. Мы 
проводим экскурсии, классные часы. У нас 
есть своя концертная группа «Баграм», её 
возглавляет Сергей Батуев. Участвуем в 
выездных концертах в других городах окру-
га. Третий раз в этом году проводим обще-
городские соревнования для школьников 
по стрельбе из пневматической винтовки 
на кубок «Саланга». Курирует соревнова-
ния наш афганец Юрий Фошня, он в 7-й 

школе работает учителем ОБЖ. В этом году 
участвуют в соревнованиях команды из 20 
школ города Сургута.

Наши афганцы участвуют в сохране-
нии музея Афганской войны и проведении 
классных часов в музее для школьников. 
В школе № 26 есть хороший музей Второй 
мировой войны, там работает также наш 
афганец Сергей Кальтинов. В 2016 году он 
совместно с нами проводил реконструкции 
боевых действий. 

Часто помогают наши друзья-афганцы, 
которые сейчас работают в разных органи-
зациях. Сотрудничаем с реабилитационным 
центром «Сыновья».
 Расскажите немного о себе, о служ-

бе в Афганистане…
– Родился я на Украине, в городе Ан-

траците. В 1974 году семилетним ребенком 
меня привезли в Сургут, и с тех пор здесь 
живу. Здесь пошел в школу, затем в про-
фессиональное училище №17, получил про-
фессию слесаря КИПиА, работал на ГРЭСе. 
Потом в 1985 году пошел в армию. Получил 
воинскую профессию – командир БМП-2. 
Попал в Афганистан, в 180-й полк. Полк 
базировался в Кабуле. Начальником штаба 
у нас был Герой Советского Союза Руслан 
Аушев. Затем служил в Баграме, и потом 
нас перевели охранять дорогу Кабул – Дже-
лалабад в Черных горах. Эта дорога идет в 

Пакистан. Там получил тяжелое ранение. Я
был на выносном посту, и нас обстреляли
реактивными снарядами, меня тяжело ра-
нило. Везли до госпиталя 8 часов. Сделали
операцию. Дали вторую группу инвалидно-
сти. В госпитале нас навещал командующий
Борис Громов. Вручил мне награду «Воин-
ская доблесть». Это была высшая награда
ЦК ВЛКСМ.

Дмитрий показывает мне экспонаты му-
зея «Саланг». Музей небольшой, всего одна
комната, но экспонаты очень интересные
и разнообразные. Здесь и награды, кото-
рые давали афганцам, образцы оружия и
экипировки, модели боевой техники, чеки
(денежные купюры того времени), которые
выдавали военнослужащим вместо денег.
 Бронежилеты у вас были? 
– Да, были, – Дмитрий показывает пла-

стины от бронежилетов, легкого и тяжелого
типа. – А вот это американские лепестковые

мины. Небольшой кусок пластика, с виду
вполне безобидный, замаскированный под
какую-то деревяшку или камешек. Но если
наступить на этот лепесток, он детонирует,
и тяжелая травма ноги неизбежна. 
 Сегодня ввод войск в Афганистан 

оценивают по-разному. Кто-то уверен,
что это была ошибка. А вот как ты се-
годня, что называется, с высоты вре-
мени считаешь: оправдано ли было уча-
стие Советского Союза в этой войне?

– Конечно, оправдано. Это же была не
единственная такая война. Во Вьетнаме
были наши советники, на Кубе. Наши войска
были в разных странах, и все это было не-
обходимо для защиты интересов России,
тогда СССР. Мы всегда защищали свою Ро-
дину, неважно, на какой территории. И рус-
ский солдат всегда с честью и достоинством
выполнял свой воинский долг, потому что
наша страна всегда воевала за справедли-
вость. И поэтому везде русского солдата

уважают и почитают. Душманы, с которыми
мы воевали, до сих пор относятся к нам с
уважением. Наша страна многое делала для
афганцев. Мы строили там предприятия,
школы, их дети обучались в наших институ-
тах, мы развозили продукты, медикаменты
по кишлакам. А те, кто нам противостоял,
они только разрушали и убивали. 

И не надо забывать, что пока наши 
войска были в Афганистане, у нас и в Сред-
ней Азии, и на южной границе, и вообще в
стране все было спокойно. Не было ни нар-
котрафика, ни терроризма. Да, мы заплати-
ли большую цену, более 15 тысяч человек
погибло, но воевать там было необходимо.
Возможно, мы на 10 лет отодвинули тогда
угрозу от границ нашей страны. Считаю, что
Афганистан для этого сделал очень мно-
го. Мы же знаем сейчас, что когда вывели
войска, уже через несколько лет пришлось
воевать уже на своей территории. 
 То есть, несмотря на те жерт-

вы и страдания, которые вы, афганцы,
там понесли, ты считаешь, что все это
было оправдано? 

– Не могу отвечать за других, но лично 
за себя могу сказать, что, если бы я даже
знал, как все будет происходить, что я полу-
чу тяжелое ранение, я все равно выбрал бы
этот путь.
 Вот сегодня наши военнослужа-

щие воюют в Сирии, идет гражданская
война на Украине, где немало доброволь-
цев из России, и снова некоторые вы-
сказывают мнение: зачем нам все это
нужно, зачем мы опять ввязываемся,
почему не можем тихо и смирно сидеть
в своих границах? 

– То, что происходит на Украине, в Си-
рии, – это части большой войны, которая
идет против нашей страны. И Афганистан,
и Сирия, и Украина – все это звенья одной
цепи. По всем фронтам идет наступление
на Россию, потому что это единственная
страна в мире сегодня, которая борется за
добро, за традиционные ценности, за спра-
ведливость, за свободу. И нас, нашу страну
хотят разорвать на куски. На борьбу с нами
поднимают националистов, фашистов, тер-
рористов. И только благодаря нашей армии
мы сегодня можем спокойно работать и
чувствовать себя в безопасности.
 На Украине часть бывших воинов-

афганцев, с которыми вы вместе во-
евали, поддержали режим Порошенко,
некоторые воюют на той стороне, про-
тив нас. Почему так получилось, как ты
думаешь? 

– Люди там, по сути, 
попали в информаци-
онную блокаду. Там нет 
российских СМИ, запре-
щены российские и со-
ветские фильмы, блоки-
руются интернет-сайты. 
Там идет идеологиче-
ская обработка людей. 
У меня родственники 
на Украине, и мы с ними 
спорим по поводу того, 

есть ли российская армия на Донбассе. Если
бы действительно наша армия там была, то
война закончилась бы очень быстро. Это
доказано всей нашей историей. Вот в Юж-
ной Осетии в 2008 году Грузия под управ-
лением американцев провела разведку
боем. Чем это закончилось, известно. Мы
там показали, на что способна наша армия.
Думаю, что и на Украине было бы то же са-
мое. А пока наши люди помогают по своей
инициативе. Ветераны локальных войн го-
рода Сургута собирали и отвозили туда  гу-
манитарную помощь, потому что у многих
там родители, родственники. И то, что Крым
перешел добровольно на нашу сторону, это
показатель правильности нашей политики
на протяжении многих времен. Но я ду-
маю, что и на Украине скоро все наладится,
и война эта кончится.

 Записал Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и предоставлены 
Дмитрием НЕКРАСОВЫМ

15 февраля в Сургуте состоялся памятный митинг, посвященный го-
довщине вывода войск из Афганистана. Как всегда в этот день цветы к 
памятнику воинам-интернационалистам возлагали люди, прошедшие 
афганскую войну, родители и родственники погибших воинов, пред-
ставители молодежных военно-патриотических объединений. Среди 
них были члены Сургутской общественной организации ветеранов-
инвалидов Афганистана «Саланг». В канун 23 февраля мы встретились 
с ее председателем Дмитрием НЕКРАСОВЫМ Дмитрием НЕКРАСОВЫМ и поговорили о том, что 
значит День защитника Отечества для людей, которые воевали вдали 
от границ своего государства. 

Есть такая обязанность – 

 Дмитртртррр йййийийийийий,, вывывыыы иииии вваши соратнтникикикии вв 15 февраля в ССурургугуте состоялсяся ппамятный митинг

Родину защищатьРодину защищать

 Экспонаты музея «Саланг» 
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В соревнованиях традиционно прини-
мают участие югорские спортсмены из Сур-
гута, Сургутского района, Нижневартов-
ска, Нефтеюганска, Мегиона, Ноябрьска, а 
также спортсмены из Тюменской области, 
Омска. К участию допускаются ребята не 
моложе 14 лет.

Спортсмены-парашютисты будут со-
вершать индивидуальные и командные 
прыжки на точность приземления.

Прыжки на точность приземления на 
круглых парашютных системах («десант-
ных») с зачетным кругом 50 метров совер-
шат более 20 участников, 12 из них сургу-
тяне.

Прыжки на точность приземления на 
парашютных системах типа «Крыло» (пря-
моугольных) с зачетным кругом 5 метров 
совершат более 30 спортсменов, 15 из них 
– сургутские парашютисты.

Абсолютный чемпион соревнований 
определяется среди спортсменов, осу-
ществляющих прыжки на ПС типа «Крыло», 
по лучшему результату в двух финальных 
прыжках. Так, в прошлом году абсолют-
ным чемпионом соревнований стал Иван 
Мыльченко, тренер по парашютному 
спорту ЦСП «Сибирский легион». Кто станет 
абсолютным чемпионом в этом году, мы уз-
наем уже очень скоро. 

Земля и рев мотора
Стремительно в Сургуте развивается и 

мотоциклетный спорт. Прежде всего, это 
связано с завершением строительства в 
2016 году долгожданной мототрассы в рай-
оне Заячьего острова. Дорожное полотно 
протяженностью 1680 метров и шириной 
от 8 до 10 метров  соответствует междуна-
родным стандартам. Трасса имеет необхо-
димый уровень сложности – есть трампли-
ны, углы, повороты, преграды. В прошлом 
году она уже была по достоинству оценена 
гостями из ЯНАО и других регионов страны.

Игорь Тактаров – начальник центра
технических видов спорта ЦСП «Сибирский 
легион», кандидат в мастера спорта, ведет 
подразделение «мотоциклетный спорт», в 
котором на сегодняшний день занимаются 
более 40 юных сургутян. Игорь Олегович 
говорит, что зимой для соревнований по 
мотокроссу особенных трудностей, исхо-
дя из северных условий, нет – только сне-
га побольше и температура воздуха ниже. 
До минус 18 градусов соревнования впол-
не допустимы, а ребята готовы выйти на 
трассу, тщательно расчищенную спецтех-
никой, при любой погоде. В шести классах 
заездов ожидается более 60 человек. Для 
понимания: спортсмены-мотоциклисты не 
ездят по дорогам общего пользования и не 
имеют отношения к тем, кто летом мешает 
жителям спать по ночам. Эти люди заняты 

профессиональным мотоспортом, а их тре-
нировки проходят на специальных трассах. 
Чтобы выйти на трассу, нужно много чего 
изучить: и матчасть, и технику прохождения 
сложных участков. Чем раньше в мотоспорт 
приходит человек, тем лучшим профессио-
налом он становится с годами.

Игорь Тактаров работает в «Сибирском
легионе» с 2004 года. Он выпускник СурГПУ. 
Когда-то в возрасте восьми лет папа привел 
его в секцию мотоспорта в СК «Олимпиец». 
Позже «Олимпиец» присоединили к «Си-
бирскому легиону», так что Игорь Олегович 
сначала был его воспитанником, а уже по-
том преподавателем. Для него «Легион» как 
дом родной. Здесь занимается старший сын 
Игоря Тактарова. В этом году семилетний 
Максим уже выступает на соревнованиях
по мотокроссу. А младшему Тимофею еще 
два годика, но и он уже примеряет мотоци-
клетную форму. 

В этом году Центр специальной под-
готовки «Сибирский легион» планирует 
проведение соревнований в 6-ти классах: 
50см3, 65 см3, 85 см3, 125 см3 2Т, 125 см3 4Т,
250 см3. Возраст участников начинается с 5
лет! В классе 50 см3 участвуют мальчики от
пяти до восьми лет. 

Что касается техники, то к соревнова-
нию допускаются мотоциклы производства 
любых стран, отвечающие техническим 
требованиям правил соревнований по мо-

На звание Нефтяного рыцаря претен-
довало 39 сотрудников из 30 структурных
подразделений акционерного общества.
Пройдя силовые, интеллектуальные и твор-
ческие испытания, в финал вышли 10 участ-
ников. Чтобы завоевать титул Нефтяного
рыцаря, конкурсантам необходимо было
пройти четыре испытания. Раскрыть специ-
фику своей профессиональной деятельно-
сти в форме фото-, видеопрезентации. От-
ветить на вопрос из истории развития ком-
пании. Признаться в любви. К этому зада-
нию конкурсанты подошли очень лично, со
сцены звучали признания семье, любимым
людям, компании, жюри, сибирской земле и

даже предложение руки и сердца. Заверша-
ющим этапом конкурса стала литературно-
музыкальная композиция «Жизнь на ветру». 
Участники декламировали отрывки из книг 
«Точка отсчета», «Сургутнефтегаз в лицах и 
судьбах», «Жизнь на ветру» и др. 

По итогам финала титул «Нефтяной ры-
царь ОАО «Сургутнефтегаз» – 2017» заво-
евал Илья Сташкин, инженер по автомати-
зированным системам управления произ-
водством ЦБПО ПРНСиНО. Второе место –
Кирилл Рошкован (ПУ «СургутАСУнефть»),
третье место – Владимир Богатырёв (ТПУ).

Приз зрительских симпатий, номинация 
«Стальной характер» и, впервые в конкур-

се, титул «Нефтяной рыцарь Молодежно
го объединения ОАО «Сургутнефтегаз» 
– Акпер Акперли (Лянторское УТТ №2); 
номинация «Честь и достоинство» – Ста-
нислав Косицын (УКРСиПНП); номинация
«Профессионал своего дела» – Тимофей 
Резник (УКРСиПНП); номинация «Крепость
духа» – Дмитрий Доможиров (УЭЗиС); 
номинация «Гордость подразделения» –
Денис Сахатский (ЦБПО РНЭО); номина-
ция «Мастер на все руки» – Виктор Фирсов 
(Сургутское УТТ №1); номинация «Патри-
от компании» – Максим Минаков (НГДУ 
«Нижнесортымскнефть»).

А в структурных подразделениях ОАО
«Сургутнефтегаз» уже стартовал другой 
традиционный конкурс компании, прово-
димый в честь празднования Междуна-
родного женского дня 8 Марта «Нефтяная 
королева ОАО «Сургутнефтегаз». Органи-
заторами выступили Совет женщин ОАО 
«Сургутнефтегаз», МБОО «Забота», клуб 
«Нефтяные королевы», Объединенная про-
фсоюзная организация компании и ДИ 
«Нефтяник».

Конкурс проводится в три этапа: в
структурных подразделениях – до  28 фев-
раля; отборочный тур – 5 марта; финал и 
торжественное награждение победителей 
состоится 19 марта.

 Ирина ИЛЬИНСКАЯ
Пресс-служба ОАО «Сургутнефтегаз»
Фото предоставлено пресс-службой
ОАО «Сургутнефтегаз» 

токроссу. От Сургута выступят две команды:
«Сибирского легиона» и Газпрома, а это бо-
лее двадцати человек.

А всего за победу будут бороться около
50 спортсменов из Сургута, Нефтеюганска,
Пыть-Яха, Нягани, Мегион, Ноябрьска, Но-
вого Уренгоя.

Соревнования будут проводиться на
личное первенство в два заезда для каждо-
го класса мотоциклов, продолжительность
заездов – от семи до двадцати минут. 

Торжественное открытие фестиваля со-
стоится 24 февраля в 12.00 на острове За-
ячий, после чего сразу начнутся соревнова-
ния. Все мероприятия продлятся до вечера
25 февраля, торжественное закрытие назна-
чено на 16.00. Победители и призеры фести-
валя будут награждены кубками, медалями
и дипломами, а также ценными подарками.
Зима сдает свои позиции, холода отступили.
Хотите увидеть смелых мужчин? Не сидите
дома в выходные и праздничные дни, а по-
спешите на Заячий остров! 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из архива «СВ» 

се титул «Нефтяной рырыыы ацацацацаррь Молодежно-

НЕФТЯНОГО РЫЦАРЯ

ЗЗемля и рев мотора

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

18 февраля в концертном зале 
ДИ «Нефтяник» состоялся финал 
конкурса «Нефтяной рыцарь 
ОАО «Сургутнефтегаз» – 2017». 
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10, 05.00 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети» Новый сезон

23.15 “Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «The Beatles против 

The Rolling Stones» (16+)

01.05 Х/ф «Значит, война!» (16+)

02.55 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40 Вести. Местное время

11.55 Сериал «Каменская» (16+)

14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)

01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)

03.25 Сериал «Дар» (12+)

05.10 Сериал «Адвокат» (16+)

06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)

14.55 «Говорим и показываем» (16+)

16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Сериал «Пёс-2» (16+)

22.45 «Революция Live» (12+)

02.25 «Судебный детектив» (16+)

20.30 СТВ. «Информационная

программа «За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм (0+)

22.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

22.45 Х/ф «Голливудские копы» (12+)

01.00 Х/ф «Беглец» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Оно» (18+)

03.35 Сериал «Стрела-3» (16+)

04.25 Сериал «Нижний этаж» (12+)

04.55 Сериал «Селфи» (16+)

05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15,

17.15 «Спецзадание» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30, 16.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)

06.35, 09.00, 16.05 М/с «Гора

самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.20, 15.50 «Академия профессий» (6+)

09.35, 16.30 «Электронный

гражданин» (6+)

10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)

11.45 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)

13.45, 17.45, 21.45 Д/ф «Святилище Нёр 

Ойки и Щёхринг Ойки» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «Свиридовы» (16+)

15.00 «Они и мы» (16+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Эпицентр» (16+)

21.00, 01.40 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал приполярный.

Горные реки» (6+)

21.15 «В поисках поклевки» (12+)

22.05 Сериал «Реставратор» (16+)

00.00 Х/ф «Смерть в лагуне» (16+)

02.30 «Детективные истории» (16+)

03.00 Музыкальное время (18+)

03.25 «Запах боли» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)

08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)

09.30, 19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей».

«Красота спасёт мымр» (16+)

11.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Ваше огородие» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)

23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)

02.25 Х/ф «Телеведущий. и снова 

здравствуйте» (16+)

04.35 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»

07.00, 14.55, 19.00 «В центре событий» (16+)

08.00 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+)

08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Охотники 

за головами» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События

17.35 «К нам приехал» (12+)

19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Игрушка» (6+)

00.25 Д/с «Династiя» (12+)

02.00 «Петровка, 38»

02.20 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ.

«Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)

15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпроект 

«В гостях у сказки. Как язычество, 

народный фольклор и древние 

традиции формировали большую 

нацию» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «День выборов» (16+)

01.20 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 14.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.20 «Коллекция Евгения Марголита».

Х/ф «Житие и вознесение

Юрася Братчика»

11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П. Н. Лебедева»

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

13.05 «Правила жизни»

13.35 «Письма из провинции» Город 

Большой Камень. Приморский край

15.10 «Ангелы и демоны

Марлен Дитрих».

Х/ф «Зарубежный роман»

17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»

18.10 Цвет времени. Караваджо

18.25 Сергей Прокофьев.

«Египетские ночи»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». 

«Легенда Гремячей башни»

21.00 Х/ф «Неотправленное письмо»

22.35 «Линия жизни». Гедиминас Таранда

23.55 Худсовет

00.00 «Мой серебряный шар. 

Марлен Дитрих»

00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 

Запись 1972 года

01.40 М/ф «Он и Она»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

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

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

Художественный фильм
«Сноуден»

5.03 воскресенье

22.30Отборочный тур музыкального шоу продол-
жается! 
Талантливые ребята со всей России и стран 
постсоветского пространства, оставшиеся без 
попечения родителей, выходят на заветную 
сцену. Многие из них впервые окажутся один 
на один с микрофоном, перед авторитетным 
жюри, миллионами телезрителей и сотнями 
гостей в студии. В такие минуты им как никогда 
требуется группа поддержки. За кулисами за 
них переживают не только приёмные родите-
ли, опекуны и друзья, но и звёзды шоу-бизнеса 
- актеры, музыканты, спортсмены и танцоры. 
Кто из конкурсантов пройдет в следующий 
этап шоу «Ты супер!»?
В состав жюри конкурса вошли певица Ёлка, 
оперная и эстрадная певица Маргарита Су-
ханкина, композитор, музыкальный продюсер, 
заслуженный артист России Виктор Дробыш и
певец Стас Пьеха.

(Франция, Германия, США, 2016) (16+)

Биографический политический триллер ре-
жиссёра Оливера Стоуна с Джозефом Гордо-
ном-Левиттом в главной роли.

Он мечтал продолжить семейную традицию и 
посвятить свою жизнь служению Родине. Безо-
говорочно верил в правительство США и под-
держивал антитеррористическую программу. 
Однако в июне 2013 года на заре карьеры в 
спецслужбах Эдвард Сноуден совершит самое 
крупное разоблачение в мировой истории 
- передаст прессе секретные документы, ка-
сающиеся тотальной слежки США за своими 
гражданами и гражданами других государств. 
После чего он навсегда закрыл для себя двери 
в счастливое будущее: отказался от карьеры, 
любимой девушки и Родины, которая назвала 
его предателем… Эдвард вынужденно бежит 
из США и после нескольких переездов прово-
дит три недели в московском аэропорту «Ше-
реметьево».

Международный детский 
вокальный конкурс 
«Ты супер!»

«Иллюзион». «Ангелы и
демоны Марлен Дитрих»

4.03 суббота

20.00
27.02-3.03 пн-чт

00.00, 15.10
Марлен Дитрих – кинозвезда Голливуда, вели-
колепная эстрадная певица, одна из главных 
легенд ХХ века. Она стала символом изыскан-
ности и стиля еще при жизни. Коко Шанель не 
выпускала ни одну свою коллекцию без одо-
брения актрисы. Два крупнейших писателя ХХ 
века Эрих Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй 
именно ей давали читать свои новые рукописи.

Ретроспектива фильмов с участием актрисы: 
27.02 в 00.00 (повтор 28.02 в 15:10) – мелодра-
ма «Дьявол – это женщина»; 28.02 в 00.00
(повтор 1.03 в 15:10) – вестерн «Дестри снова 
в седле»; 1.03 в 00.00 (повтор 2.03 в 15:10) – 
романтическая комедия «Нью-Орлеанская 
возлюбленная»; 2.00 в 00.00 (повтор 3.03 в 
15.10) – драма «Зарубежный роман».

А также авторская программа Виталия Вульфа 
«Мой серебряный шар. Марлен Дитрих» 
(3 марта, 00.00) и передачу «Марлен Ди-
трих. Концерт в Лондоне. Запись 1972 года»
(3 марта, 00.45).
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05.45, 06.10 Сериал «Анна» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич.

Жизнь как удивительное 
приключение» (12+)

13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Бёрдмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Родина»
08.55 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Большой юмористический концерт 

«Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)

00.50 Х/ф «Полцарства 
за любовь» (12+)

02.50 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Агент особого

назначения-3» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.25 Сериал «Формат А4» (16+)
02.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 «Авиаторы» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ваше огородие» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
15.35, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.30 «Что покупаем» (12+)
16.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.

Другая война» (12+)
23.40 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.55 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+)
05.25 М/с «Миа и я» (6+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Игрушка» (6+)
08.40 «В центре событий» (16+)
09.10 Фильм-сказка «Королевство

кривых зеркал» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзники России» (16+)
03.35 Сериал «Инспектор

Морс» (16+)

05.00, 17.00, 02.30 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. 2017: 
5 грядущих катастроф» (16+)

21.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)

22.50 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)

00.45 Х/ф «Бабло» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.15 «20 минут с Ириной Светловой»

Масленица
09.35 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». «Когда-то русская
Америка»

10.00 Х/ф «Неотправленное письмо»

11.35 «Больше, чем любовь».
Евгений Урбанский

12.20 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

12.50 «Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала»

13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»

14.35 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 года

15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
16.45 Д/с «Мировые сокровища»
17.30, 01.55 Д/с «История моды».

«Свобода в одежде»
18.30 «Романтика романса» Любовь 

Орлова в кино и оперетте
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40 Вечер в честь открытия новой сцены 

Московского театра под
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Влюбленные»
01.25 М/ф «Бременские музыканты»,

«Сундук»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Свидание вслепую» (12+)
13.00 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
15.15 Х/ф «Час пик» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик-2» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.25 «Наши тесты» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
23.15 Х/ф «Последние девушки» (16+)
01.00 Х/ф «Озеро Страха:

Анаконда» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Интерны» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 Х/ф «Окровавленные 

холмы» (18+)
04.30 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.20 Сериал «Нижний этаж» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.00 Д/ф «Еще не поздно» (16+)
05.55 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
07.05 Мультфильм (6+)
07.30, 13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
08.00, 13.15 «Эпицентр» (16+)
08.35, 15.15, 16.40 М/с «Гора 

самоцветов» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30, 17.15 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории»,

«Машины страшилки» (6+)
11.20, 00.45 «Живая история» (16+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
13.45, 01.35 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (6+)
15.35, 04.00 Сериал 

«Наш зоопарк» (12+)
17.30 Сериал «Династия» (12+)
19.30 «Дайте слово» (16+)
20.15 Х/ф «Лопухи. 

Эпизод первый» (16+)
21.40 Д/ф «Северная сосьва» (12+)
22.00 Х/ф «Найденный рай» (16+)
23.40 Концерт Бедрос Киркоров 

«От сердца к сердцу» (12+)
03.10 «Доброго здоровьица!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.50, 06.10 Сериал «Анна» (16+)

06.00, 10.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на звезды»
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.35 Сериал «Курортный

роман» (16+)

18.30 Д/ф «Лучше всех!». 
Рецепты воспитания»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)

01.05 Х/ф «На обочине» (16+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток» (12+)

16.15 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
00.55 К юбилею. «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб»
01.55 Сериал «Женщины

на грани» (12+)

08.05 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)

08.55 «Бон аппетит» (12+)
09.15 «Своими глазами» (12+)
09.30 «Обыкновенная история» (12+)
09.50 «Хронограф» (12+)
10.00, 16.00 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «СурГПУ микс» (12+)
15.25 «Вдохновение» (12+)
15.40 «Комедианты» (12+)
15.50 «Что покупаем» (12+)
16.50 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

20.40 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

00.35 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Давайте

познакомимся» (12+)

02.45 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди» (12+)

04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

05.10 «Мой герой» (12+)

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

06.10 Х/ф «О чем говорят

мужчины» (16+)

08.00 Х/ф «О чем еще говорят

мужчины» (16+)

10.00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Тайм-Аут» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Семнадцатый. Февраль. Тюмень»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»

11.50 «Легенды кино» Александр
Демьяненко

12.20 «Россия, любовь моя!».
«Тайны Унэнэн»

12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Встречи на «Регионе» -

Виктор Новакаускас, директор
Департамента культуры 
Тюменской области

14.50 Гении и злодеи. Василий Мишин
15.20 Парад трубачей. Тимофею

Докшицеру посвящается
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ»

18.30 «Пешком...» Боровск
старообрядческий

19.00, 01.55 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома»

19.50 «Линия жизни». Татьяна Васильева
20.40 Х/ф «Дамский портной»
22.10 Kremlin gala - 2016
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

01.25 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», 

«Кто расскажет небылицу?», 

«Раз ковбой, два ковбой...»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00, 12.45, 13.30 Сериал

«Элементарно» (16+)

14.15 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)

16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

19.00 «СурГПУ микс» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «Наши тесты» (12+)
21.15 «Хронограф» (12+)
21.30 Х/ф «Гость» (16+)

23.30 Х/ф «Час пик» (12+)

01.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
14.30 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте» (16+)

16.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)

03.40 Х/ф «Пропащие ребята-3:

Жажда» (16+)

05.15 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.05 Сериал «Нижний этаж» (12+)

06.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 Сериал «Династия» (12+)

06.10 Х/ф «Лопухи.

Эпизод первый» (16+)

08.00 «В поисках поклевки» (16+)
08.35, 16.50 М/с «Гора

самоцветов» (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)

09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения в городе, 

которого нет» (6+)

11.30, 00.45 «Живая история» (16+)
12.20, 03.10 «Доброго

здоровьица!» (16+)
13.10, 01.35 Х/ф «Родня» (12+)

14.50 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» (12+)

15.35, 04.00 Сериал

«Наш зоопарк» (12+)

17.25 Д/ф «Храм в Антарктиде» (12+)
18.20 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
18.40 «Приют комедиантов» (12+)
20.15 Х/ф «Хозяйка 

«Белых ночей» (16+)

22.00 Х/ф «Пише: Между небом 

и землей» (16+)

23.45 «Розыгрыш» (16+)

05.10 Сериал «Агент особого

назначения-3» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)

22.35 Сериал «Час Волкова» (16+)

00.35 Сериал «Время Синдбада» (16+)

03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 «Авиаторы» (12+)

06.00 Х/ф «Цирк дю солей. 

Сказочный мир» (6+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)

13.55 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)

17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 ЧР 2017 по Баскетболу 

(Суперлига 1) (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.40 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)

02.15 Х/ф «Бесславные

ублюдки» (16+)

05.10 М/с «Миа и я» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 223 от 16.02.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.02.2016 № 165 «О мерах по реализации распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции инновационно-образовательного

комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий
(«дорожной карте») создания инфраструктуры

инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.02.2016  № 165 «О мерах по реализации рас-

поряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О 
Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий 
(«дорожной карте») создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в 
городе Сургуте» (с изменениями от 30.05.2016 № 909, 24.06.2016 № 1120) следующее изменение: 

в пункте 5 распоряжения слова «Шатунова А.А.» заменить словами «Усова А.В.».
2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 975 от 17.02.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление общества с огра-
ниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.01.2017 № 158), 
заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 17.01.2017 № 207):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101064:73, расположенного по адресу: город Сургут, Восточный промрайон, 
улица Санитарная, (проезд 7ПР), территориальная зона ОД.10, для строительства объектов «складские 
помещения».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о 
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Список вузов для поступления в 2017 году
для обучения курсантов по программе высшего образования (ВО)

№
п/п

Перечень вузов

1 ВУНЦ сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) военный институт (общевойсковой)у у у
2 ВУНЦ сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Казань)у у ф
3 Новосибирское высшее военное командное училищер у
4 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)у
5 Рязанское высшее военно-десантное командное училище (военный институт)у у
6 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)р у у
7 Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)р р р ур
8 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск)р у р
9 Военная академия РХБ защиты (г.Кострома)р
10 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)у р
11 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)у ф р
12 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г.Челябинск)у ф
13 Краснодарское высшее военное училище летчиковр р у
14 ВУНЦ ВМФ «Военно – морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный институт (военно-морской)р р ур у р
15 ВУНЦ ВМФ «Военно – морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный институт (военно-морской политехнический)р р ур у р
16 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград)р ф р
17 Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)р у
18 Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)р р р у
19 Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская область)
20 Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская область)ф р у
21 Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)р ур
22 Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)у р р
23 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороныр у р у р
24 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург)р ур
25 Краснодарское высшее военное училищер р у
26 Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская область)р р р р
27 Военный университет (г. Москва)у р
28 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург)р ур
29 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений)р ур у р
30 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)р ур у р
31 Военная академия МТО (филиал г.Вольск, Саратовская область)ф р
32 Военная академия МТО (филиал г. Пенза)ф
33 Военная академия МТО (филиал г.Омск)ф
34 Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург)р ур
35 Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург)у ф у ур р ур
36 Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ РФ (г. Санкт-Петербург)р ур у р ур
37 Саратовский военный краснознаменный институт ФСВНГ РФ (г. Саратов)р р у р
38 Пермский военный институт ФСВНГ РФ (г.Пермь)р у р
39 Новосибирский военный институт им. г.а. Яковлева И.К. ФСВНГ РФ (г. Новосибирск)р у р
40 Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва)р

Список вузов для поступления в 2017 году для обучения курсантов
по программе среднего профессионального образования (СПО)

№
п/п

Перечень вузов

1 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)у
2 Рязанское высшее воздушно-десантное училище у у
3 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище р у
4 Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)р р р ур
5 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск)р у р
6 Военная академия РХБ защиты (г.Кострома)р
7 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)у р
8 ВУНЦ ВМФ «Военно – морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный институт (военно-морской)р р ур у р
9 ВУНЦ ВМФ «Военно – морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный институт (военно-морской политехнический)р р ур у р
10 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград)р ф р
11 Тихоокеанское высшее военно-морское  училище (г. Владивосток)р у
12 Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)р р р у
13 Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская область)ф р у
14 Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)р ур
15 Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)р ур
16 Краснодарское высшее военное училищер р у
17 Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская область)р р р р
18 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург)р ур
19 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений)р ур у р
20 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)р ур у р
21 Военная академия МТО филиал (г.Вольск, Саратовская область)ф р
22 Военная академия МТО (филиал г. Пенза)ф
23 Военная академия МТО (филиал г.Омск)ф
24 Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)р ур
25 Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)у ф у ур р ур

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее обра-
зование, из числа: 

• граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
• граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до до-

стижения ими возраста 24 лет; 
• военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), до достижения ими воз-

раста 27 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года набора.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов: 
• в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие или уголовное дело в отноше-

нии которых передано в суд;
• в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 
• отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 
• лишенные на определенный срок, вступившим в законную силу решением суда, права занимать воинские 

должности в течение указанного срока. 
Заявления кандидатов принимаются до 01.04.2017г.
По всем вопросам обращаться в Военный комиссариат ХМАО-Югры по г. Сургуту и Сургутскому рай-

ону по адрес: г. Сургут, ул. Просвещения 19 каб. 013, тел.: 8(3462) 24-44-96 (245).
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УВАЖАЕМЫЕ СУРГУТЯНЕ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
Обращаем ваше внимание на то, что,  в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Решением Думы города Сургута,
принятом на заседании Думы 26 октября 2016 года № 24-VI ДГ, определены места, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время запрещается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.       

В соответствии с вышеуказанным Законом запрещено нахождение детей в возрасте до 16 лет в ноч-
ное время в общественных местах.

Под ночным временем понимается:
1) в период с 1 октября по 31 марта – с 22.00 до 06.00 местного времени;
2) в период с 1 апреля по 30 сентября – с 23.00 до 06.00 местного времени.
Данные меры введены в целях  предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическо-

му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Лица, обнаружившие ребенка в общественных местах  в нарушение установленных настоящим Зако-

ном требований, сообщают об этом в органы внутренних дел по месту обнаружения ребенка (112).
Родители (лица, их заменяющие) и лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, юридиче-

ские лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, за несоблюдение установленных настоящим Законом требований несут административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Соблюдайте вышеперечисленные требования, осуществляйте должный контроль за своими детьми!
ЛЮБИТЕ И БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! Д

р у

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута

РЕШЕНИЕ Думы города № 68-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 февраля 2017 года

О выдвижении кандидата в члены квалификационной коллегии судей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В целях обеспечения участия представителей общественности в деятельности квалификацион-
ной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа от 02.07.2002 № 40-оз «О порядке назначения представителей 
общественности в состав квалификационной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», на основании письма директора Департамента внутренней политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры Скурихина А.А. от 19.01.2017 № 02-Исх-130, руководствуясь 
статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Выдвинуть кандидатом в члены квалификационной коллегии судей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в качестве представителя общественности Сергея Юрьевича Квачадзе.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
21 февраля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1028 от 20.02.2017

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

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», решениями Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года», от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 
годов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015 
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 27.06.2016 № 4762, 
22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712) следующие изменения:

1.1. Таблицу 7 «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной 
программы» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительная потребность в объеме ассигнований на реализацию муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» представлена в приложении 2 к 
настоящей программе».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Муниципальную программу «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» дополнить приложением 2 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

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

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

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 № 981 от 20.02.2017

О проведении народного гуляния «Масленица»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 13.12.2013 
№ 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях сохранения тради-
ций народной культуры:

1. Утвердить:
- программу мероприятий, проводимых в рамках народного гуляния «Масленица», согласно прило-

жению 1;
- состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» 

согласно приложению 2;
- план по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» согласно приложению 3.
2. Управлению информационной политики разместить программу мероприятий, проводимых в рам-

ках народного гуляния «Масленица», в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 981 от 20.02.2017

Программа мероприятий, 
проводимых в рамках народного гуляния «Масленица»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата, время Место проведения Ответственный исполнитель

1 Линейка
«Встреча Масленицы»

10.02.2017 бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Сургутский колледж русской культу-

ры имени А.С. Знаменского», улица 
Энергетиков, 49/1 (по согласованию)

бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский кол-
ледж русской культуры имени

А.С. Знаменского» (по согласова-
нию)

2 Масленичный концерт 23.02.2017 бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Сургутский колледж русской культу-

ры имени А.С. Знаменского», улица 
Энергетиков, 49/1 (по согласованию)

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский 

колледж русской культуры име-
ни А.С. Знаменского» (по согла-

сованию)
3 Концерт отделения

народных инструмен-
тов «Широкая масле-

ница»

25.02.2017
15.00

муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования

«Детская школа искусств имени Григо-
рия Кукуевицкого», улица Ленинград-

ская, 12

муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств 

имени Григория Кукуевицкого»

4 Городской фестиваль 
фольклорного искус-

ства «Широкая Масле-
ница»

25.02.2017 муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования

«Детская школа искусств № 2», улица 
Привокзальная, 32

муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств 

№ 2»
5 Фольклорные спектак-

ли для детей дошколь-
ного возраста

25.02.2017 –
26.02.2017

бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Сургутский колледж русской культу-

ры имени А.С. Знаменского», улица 
Энергетиков, 49/1 (по согласованию)

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский кол-

ледж русской культуры имени А.С.
Знаменского» (по согласованию)

6 Концертная програм-
ма «Разудалая Масле-

ница»

26.02.2017
12.00

площадь перед Театром бюджетного 
учреж-дения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государ-

ственный университет», проспект
Ленина

муниципальное бюджетное уч-
реждение историко-культурный 

центр «Старый Сургут»

7 Концертная програм-
ма «Широкая Масле-

ница».
Проводы зимы в духе

русской старины

26.02.2017
12.00

муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской парк культуры и отды-

ха», проспект Набережный

муниципальное автоном-ное 
учреждение «Городской парк 

культуры и отдыха»

8 Концерт, посвящен-
ный проводам Масле-

ницы

26.02.2017
12.00

площадь перед зданием муниципаль-
ного автономного учреждения «Город-
ской культурный центр», улица Сибир-

ская, 2

муниципальное автономное 
учреждение «Городской культур-

ный центр»

9 Проводы Масленицы 26.02.2017 бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Сургутский колледж русской культу-

ры имени А.С. Знаменского», улица 
Энергетиков, 49/1 (по согласованию)

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский 

колледж русской культуры име-
ни А.С. Знаменского» (по согла-

сованию)
10 Концерт «Воплощение

мечты»
26.02.2017

14.00
муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования
«Детская хореографическая школа № 

1», улица Привокзальная, 30

муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного обра-
зования «Детская хореографиче-

ская школа № 1»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1031 от 20.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,

и порядке ее взимания»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», в целях упорядочения взимания пла-
ты с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями от 21.07.2015 
№ 5080, 15.10.2015 № 7280, 30.12.2015 № 9243, 03.03.2016 № 1592, 08.11.2016 № 8248, 01.12.2016 № 8749) сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 5.5 пункта 5 постановления после слов «дети с умственной отсталостью» дополнить 
словами «(интеллектуальными нарушениями)».

1.2. В абзацах шестом, седьмом подпункта 7.1 пункта 7 постановления слово «разобщения» заменить 
словами «не допуска в муниципальное образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу дошкольного образования,».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин
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РЕШЕНИЕ Думы города № 66-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2016 год

Заслушав отчёт Администрации города о выполнении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год, утверждённого решением Думы города от 02.06.2015
№ 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год и плано-
вый период 2017 – 2018 годов» (в редакции от 23.12.2016 № 43-VI ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Утвердить отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2016 год согласно приложению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
20 февраля 2017 г.

Приложение к решению Думы города  от 20.02.2017 № 66-VI ДГ

Отчёт о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2016 год

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год (далее – прогнозный план) утверждён
решением Думы города от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов».

В прогнозный план вносились изменения решениями Думы города от 22.09.2015 № 751-V ДГ, от 21.12.2015 № 811-
V ДГ, от 28.03.2016 № 844-V ДГ, от 31.10.2016 № 7-VI ДГ, от 23.12.2016 № 43-VI ДГ.

В основу прогнозного плана заложены следующие задачи:
1) формирование доходов бюджета городского округа;
2) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает функции и полномочия органов местно-

го самоуправления.
Приложениями к прогнозному плану являются:
1) перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2016 – 2018 годах (приложение

1 к прогнозному плану);
2) перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируе-

мых к приватизации в 2016 – 2018 годах (приложение 2 к прогнозному плану).
Итоги выполнения прогнозного плана
I. В части приватизации иного муниципального имущества согласно приложению 1 к прогнозному плану
В перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2016 году, с учётом внесённых в

него изменений включено 10 объектов. 
Условия приватизации муниципального имущества утверждены по всем 10 объектам недвижимости, из которых

2 объекта недвижимости проданы на аукционе, 2 объекта недвижимости проданы с рассрочкой платежа в результате
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, аукционы по продаже шести объ-
ектов признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Подробная информация о приватизации иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 
2016 году, отражена в приложении к настоящему отчёту.

II. В части приватизации пакетов акций согласно приложению 2 к прогнозному плану 
Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых

к приватизации в 2016 году, включал 1 пакет акций.
В соответствии с решением Думы города от 31.10.2016 № 7-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города

от 02.06.2015 № 710-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 – 2018 годов» срок приватизации пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» перенесён с 2016 года на 2017 год. 

III. В части поступления средств от приватизации муниципального имущества
Согласно прогнозному плану поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества в

2016 году ожидались в размере 7 766 466 рублей.
Цена сделок от приватизации муниципального имущества, включённого в прогнозный план на 2016 год, состави-

ла 22 215 000,00 рублей без учёта НДС. 
По состоянию на 31.12.2016 поступления средств от приватизации муниципального имущества, включённого в

прогнозный план на 2016 год, составили 677 097,32 рубля без учёта НДС. 

Приложение к отчёту Перечень иного муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2016 году 

№
 п

/п

Наименование
(местонахождение)

Способ
приватиза-

ции

Ре
кв

из
ит

ы
до

го
во

ра
 о

б
от

чу
ж

де
ни

и 
им

ущ
ес

тв
а Цена сделки привати-

зации (рублей)
Получено

средств
(рублей)ру

Примечание

с НДС без 
учёта 
НДС

по
дого-
воруру

в том
числе
пени

1. Встроенное нежилое 
помещение, ХМАО – Югра,
г. Сургут, бул. Свободы,  8. 
Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-86-
03/092/2010-473

Аукцион Условия приватизации утвержде-
ны решением Думы города от 
27.05.2016 № 874-V ДГ. Аукционы, 
объявленные на 26.08.2016 и 
28.10.2016, признаны  несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявоку у

2. Исключена Решение Думы  города от 
23.12.2016  № 43-VI ДГ

3. Встроенное нежилое
помещение, Тюменская 
область, ХМАО – Югра, 
г. Сургут, пр. Ленина, 13.
Кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-86-
03/119/2012-201

Аукцион Условия приватизации утвержде-
ны решением Думы города от
27.05.2016 № 875-V ДГ. Аукционы,
объявленные на 12.08.2016 и
07.10.2016, признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок

4. Встроенное нежилое 
помещение, Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут,
просп. Мира,  31. Када-
стровый (или условный) 
номер: 86-86-03/062/2011-
685

Преимуще-
ственное 

право Аукци-
он

Условия приватизации утверждены 
решением Думы города от
27.05.2016 № 871-V ДГ. Арендатор 
отказался  от заключения договора 
купли-продажи арендуемого имуще-
ства (отказ поступил 09.06.2016).  С 
момента отказа арендатор утратил
преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества. 
Решением Думы города от 30.06.2016
№ 898-V ДГ в условия приватизации 
внесены изменения в части способа 
приватизации. Аукционы, объявлен-
ные на 02.09.2016 и 28.10.2016,
признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявоку

5. Нежилое помещение,
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра,
г. Сургут, бул. Свободы,  12. 
Кадастровый номер:
86:10:0101014:1162

Преимуще-
ственное

право

от
 0

6.
06

.2
01

6
№

 4
66

580 254,24 (в
соответствии с п.

12 ч. 2 ст. 146
Налогового 

кодекса РФ не
признаются

объектом налого-
обложения)

58
0 

25
4,

24

25
0 

36
9,

23

Условия приватизации утвержде-
ны решением Думы города от 
27.05.2016 № 872-V ДГ. Договор 
купли-продажи заключён  с ООО 
УК «Сервис-3», имеющим преиму-
щественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества, с 
рассрочкой на 5 летр р

6. Нежилое помещение,
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра,
г. Сургут, бул. Свободы,  12. 
Кадастровый номер: 
86:10:0101014:1164

Преимуще-
ственное

право

от
 0

6.
06

.2
01

6 
№

 4
67

988 983,05 (в
соответствии с п. 

12 ч. 2 ст. 146 
Налогового

кодекса РФ не 
признаются 

объектом налого-
обложения)

98
8 

98
3,

05

42
6 

72
8,

09

Условия приватизации утвержде-
ны решением Думы города от
27.05.2016 № 873-V ДГ. Договор
купли-продажи заключён  с ООО 
УК «Сервис-3», имеющим преиму-
щественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества, с
рассрочкой на 5 летр р

7. Встроенное нежилое
помещение, Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, ул. Мая-
ковского, 37. Кадастровый 
номер: 86:10:0000000:10762

Аукцион

от
 3

0.
01

.2
01

7
№

 4
72

13 000 000,00

11
 0

16
 9

49
,1

5 Условия приватизации утверждены 
решением Думы города от 28.11.2016 
№ 26-VI ДГ. Аукцион по продаже 
муниципального имущества состоял-
ся 23.01.2017. Победителем аукциона 
стало ООО «Жилищно-эксплуатаци-
онное управление – 1»у р

8. Нежилое помещение,
Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра,
г. Сургут, пр. Комсомоль-
ский,  27а. Кадастровый
(условный) номер:
86:10:0101243:10281

Аукцион

от
 2

7.
01

.2
01

7 
№

 4
71

11 362 000,00

9 
62

8 
81

3,
56

Условия приватизации утвержде-
ны решением Думы города от 
28.11.2016 № 27-VI ДГ. Аукцион по
продаже муниципального имуще-
ства состоялся 20.01.2017. Побе-
дителем аукциона стало ООО 
«Добрый мир»р р

9. Земельный участок с
расположенными на нём 
объектами незавершённо-
го строительства, ХМАО – 
Югра, г. Сургут, Северный
промрайон, Нефтеюган-
ское шоссе, 4. Кадастровый 
номер 86:10:0101117:228р

Аукцион Условия приватизации утвержде-
ны решением Думы города от
27.05.2016 № 870-V ДГ. Аукционы,
объявленные на 12.08.2016 и
07.10.2016, признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок

9.1. Производственный цех,
ХМАО – Югра, г. Сургут, 
Нефтеюганское шоссе,  4, 
сооружение № 13. Кадастро-
вый (или условный) номер:
86-86-03/078/2010-459

9.2. Административно-бытовой
корпус, ХМАО – Югра, г. 
Сургут, Нефтеюганское 
шоссе, № 4, сооружение
№ 14. Кадастровый 
(или условный) номер: 
86-86-03/078/2010-460
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1027 от 20.02.2017

О проведении ХVIII городского фестиваля театральных коллективов
«Театральная весна – 2017»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, постановлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8976 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы», от 22.12.2016 № 9365 «Об установлении предельных размеров расходов на на-
граждение призеров и участников городских мероприятий, проводимых структурными подраз-
делениями Администрации города и подведомственными ей муниципальными учреждениями, 
по главному распорядителю бюджетных средств Администрации города», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», в целях создания условий для развития театрального искусства в Сургуте:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении ХVIII городского фестиваля театральных коллективов «Театральная 

весна – 2017» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению ХVIII городского фестиваля теа-

тральных коллективов «Театральная весна – 2017» согласно приложению 2.
1.3. План мероприятий по подготовке и проведению ХVIII городского фестиваля театральных коллек-

тивов «Театральная весна – 2017» согласно приложению 3.
2. Комитету культуры и туризма, муниципальному автономному учреждению «Городской культурный 

центр» организовать и провести с 12.03.2017 по 26.03.2017 ХVIII городской фестиваль театральных кол-
лективов «Театральная весна – 2017».

3. Управлению информационной политики разместить информацию о проведении ХVIII городского 
фестиваля театральных коллективов «Театральная весна – 2017» в средствах массовой информации и на 
официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1027 от 20.02.2017

Положение о проведении ХVIII городского фестиваля театральных коллективов 
«Театральная весна – 2017»

Раздел I. Общие положения
1. Цели и задачи ХVIII городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна – 2017» 

(далее – фестиваль):
- создание условий для развития театрального искусства в городе, выявление талантливых творче-

ских коллективов и исполнителей;
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей, подростков и молодежи;
- стимулирование творческого роста театральных коллективов, создание условий для творческого 

профессионального общения руководителей и участников;
- популяризация творчества любительских и учебных театральных коллективов города.
2. Организаторы фестиваля: комитет культуры и туризма, муниципальное автономное учреждение 

«Городской культурный центр».
3. Сроки и место проведения фестиваля:
3.1. Фестиваль проводится с 12.03.2017 по 26.03.2017.
3.2. Открытие фестиваля состоится 12 марта 2017 года в концертном зале муниципального автоном-

ного учреждения «Городской культурный центр» по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 2. Кон-
курсные просмотры состоятся с 12.03.2017 по 24.03.2017, 25 марта 2017 года – подведение итогов фести-
валя. Закрытие фестиваля и церемония награждения победителей состоится 26 марта 2017 года в муни-
ципальном автономном учреждении «Сургутская филармония», расположенном по адресу: город Сургут, 
улица Энгельса, дом 18.

Раздел II. Условия проведения фестиваля
1. Участники фестиваля.
В фестивале принимают участие театральные коллективы города по номинациям:
- «Самодеятельный театральный коллектив» по группам (младшая группа – от семи до 11-и лет вклю-

чительно, средняя группа – с 12-и до 16-и лет включительно, старшая группа – от 17-и лет);
- «Учебный театральный коллектив» (театральные студии при профессиональных театрах, коллекти-

вы детских школ искусств и ссузов, действующие в рамках образовательных программ) по группам (млад-
шая группа – от семи до 11-и лет включительно, средняя группа – с 12-и до 16-и лет включительно, стар-
шая группа – от 17 лет).

Отнесение к возрастной категории осуществляется по наибольшему количеству участников (более 
50%) одной возрастной категории. При равном соотношении – по выбору руководителя коллектива.

В фестивале также могут принимать участие студенческие театральные коллективы режиссерского и 
актерского отделений вузов, профессиональные театры города в качестве гостей фестиваля.

Доставка участников фестиваля до места проведения мероприятий фестиваля осуществляется на-
правляющей стороной.

2. По продолжительности постановки номинации разделяются на малую форму – продолжитель-
ность не более 30-и минут и большую форму – продолжительность от 30-и минут и более.

3. Состав жюри утверждается организационным комитетом фестиваля.
4. Жюри фестиваля в ходе просмотра выступлений оценивает работы участников фестиваля соглас-

но критериям оценки, указанным в пункте 5 раздела II настоящего положения по 10-и бальной системе.
5. Критерии оценки выступлений:
- работа с литературным текстом;
- режиссерский замысел и его воплощение;
- уровень актерского мастерства;
- пластическое решение спектакля;
- музыкальное оформление;
- сценография.
6. Решения жюри оформляются протоколом, который подписывает председатель и члены жюри. Ре-

шения жюри принимаются большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя жюри.

7. Жюри конкурса имеет право:
- не присуждать призовые места;
- присуждать специальные дипломы.
8. Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников, согласие на обработку пер-

сональных данных будут проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

9. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные материалы 
для освещения конкурса, их публикацию и массовое распространение на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. Права авторов соблюдаются в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел III. Порядок подачи заявок для участия в фестивале
1. Заявки на участие в фестивале, оформленные согласно приложению к настоящему положению, 

принимаются в срок до 03 марта 2017 года в муниципальном автономном учреждении «Городской куль-
турный центр» по адресу: улица Сибирская, дом 2, кабинет 5, телефоны: 24-53-55, 24-36-90 или на элек-
тронную почту: zayavka.gkc@mail.ru.

2. Заявки на участие в фестивале театральных коллективов муниципальных образовательных учреж-
дений, подведомственных департаменту образования, принимаются с рекомендацией департамента.

Раздел IV. Награждение победителей фестиваля
Награждение победителей проводится по номинациям. Победители фестиваля награждаются ди-

пломами лауреатов I, II, III степени в каждой номинации и призами в натуральной форме. Дипломом 
участника награждаются все коллективы фестиваля, не ставшие призерами.

Приложение к положению о проведении ХVIII городского фестиваля 
театральных коллективов «Театральная весна – 2017»

Заявка на участие в ХVIII городском фестивале
театральных коллективов «Театральная весна – 2017»

Название коллектива, дата образования: ____________________________________________________
Ведомственная принадлежность: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1029 от 20.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.05.2013 № 3129 «О порядке предоставления грантов в форме

субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки
общественно значимых инициатив»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2013 № 3129 «О порядке предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых 
инициатив» (с изменениями от 11.07.2013 № 4953, 27.08.2013 № 6119, 06.02.2014 № 874, 24.11.2014 № 7861, 
30.12.2014 № 9019, 11.03.2015 № 1590, 19.06.2015 № 4201, 06.05.2016 № 3421) изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1029 от 20.02.2017

Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
в целях поддержки общественно значимых инициатив

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в 

целях поддержки общественно значимых инициатив (далее − порядок) устанавливает общие правовые и 
экономические положения, цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий неком-
мерческим организациям Администрацией города, требования к отчетности, требования об осуществле-
нии контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям и ответственности за их нарушение.

2. Правовую основу предоставления грантов в форме субсидий составляют Конституция Российской 
Федерации, Гражданский и Бюджетный кодексы Российской Федерации, федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Устав муниципального образования городской округ город Сургут, иные правовые акты.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- гранты в форме субсидий некоммерческим организациям − средства, предоставляемые Админи-

страцией города на безвозмездной и безвозвратной основе некоммерческим организациям, в целях 
поддержки общественно значимых инициатив (далее − гранты в форме субсидий) на конкурсной основе;

- заявка на получение гранта в форме субсидий (далее − заявка) − документ, подготовленный неком-
мерческой организацией в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку и представленный в 
управление общест-венных связей в соответствии с пунктом 2 раздела V настоящего порядка;

- получатель гранта в форме субсидий − некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве 
юридического лица (не являющаяся государственным, муниципальным учреждением), реализующая об-
щественно значимые инициативы в соответствии с требованиями и критериями настоящего порядка;

- общественно значимая инициатива − проект, мероприятие (или ряд мероприятий), осуществляе-
мые некоммерческой организацией, направленные на развитие общества, преодоление существующих 
социальных проблем и содействие позитивным изменениям в местном сообществе, ограниченные во 
времени и имеющие конкретный результат и отвечающие требованиям раздела IV настоящего порядка.

Адрес коллектива, телефон: ______________________________________________________________
телефон.:___________________ факс:________________ е-mail:_________________________________
Ф.И.О. руководителя, домашний адрес, телефон:
_______________________________________________________________________________________
Количественный состав коллектива, средний возраст участников:
_______________________________________________________________________________________
Необходимое техническое обеспечение: ___________________________________________________
Режиссер – постановщик: ________________________________________________________________
Автор, название спектакля, сценарист: _____________________________________________________
Время (в минутах): ___________________________________________________ 
Форма: ______________________________________________________________ 
Номинация: _________________________________________________________
Дата и время конкурсного показа (с 12.03.2017 по 24.03.2017) __________________________________

___________________________________________________________________________________________
Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном статьей 9 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
 __________________________________________________________
    (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1027 от 20.02.2017

Состав организационного комитета по подготовке и проведению ХVIII городского 
фестиваля театральных коллективов «Театральная весна – 2017»

Фризен  Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма, председатель организационного ко-
митета

Верченко  Ирина Яковлевна - заместитель председателя комитета культуры и туризма, заместитель председате-
ля организационного комитета

 члены организационного комитета:
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента  образования  
Плетенецкая  Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма  
Пашкова  Светлана Геннадьевна - главный специалист отдела культуры  и искусства комитета культуры и туризма 
Блинова Елена Анатольевна - директор муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы  «Пе-

трушка» 
Михайлюк  Александр Александрович - директор муниципального автономного  учреждения «Городской культурный 

центр» 
Черняк  Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» 
Гонгадзе Анна Лериевна - художественный руководитель муниципального автономного учреждения «Го-

родской культурный центр»
Лычкатая  Тамара Никифоровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкально-драматический  театр» (по согласованию) 

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1027 от 20.02.2017

План мероприятий по подготовке и проведению ХVIII городского фестиваля 
театральных коллективов «Театральная весна – 2017»

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные за подготовку

1. Сбор заявок на участие в фестивале до 03.03.2017 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

2. Изготовление типографской продукции:
- пригласительные билеты;
- афиши; 
- дипломы

до 07.03.2017 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»

3. Режиссерско-постановочные работы открытия и закрытия фе-
стиваля и церемонии награждения победителейр р

до 26.03.2017 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

4. Составление пресс-релизов, анонсов и подача информации в
средства массовой информации и на сайт учрежденияр ф р у р

до 03.03.2017 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

5. Размещение в средствах массовой информации пресс-релиза,
анонсов о проведении фестиваляр ф

06.03.2017 
–20.04.2017

управление информационной политики

6. Составление писем, работа со спонсорами по формированию
призового фондар ф

до 07.03.2017 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

7. Художественное оформление концертного зала до 26.03.2017 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

8. Приобретение цветов до 26.03.2017 муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»р у ур р

9. Организация мероприятий фестиваля и работы жюри 12.03.2017 – 
26.03.2017

комитет культуры и туризма, муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской 
культурный центр»у ур р
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Раздел VII. Порядок предоставления и использования гранта в форме субсидии 
1. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с постановлением Администрации го-

рода о выделении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки обще-
ственно значимых инициатив в текущем году на основании договора, заключенного между Администра-
цией города и получателем гранта в форме субсидий, согласно приложению 2 к настоящему порядку.

2. Администрация города, предоставляющая грант в форме субсидий, и Контрольно-счетная палата 
города осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий их полу-чателями.

3. Стороны вправе предусматривать в договоре авансовые платежи в размере 100% от суммы гранта 
в форме субсидий, а также возможность возмещения произведенных некоммерческой организацией за-
трат на реали-зацию общественно значимой инициативы.

4. Договором о предоставлении гранта в форме субсидии предусматривается:
- целевое назначение гранта в форме субсидии; 
- размер гранта в форме субсидии;
- согласие получателя гранта в форме субсидии на осуществление проверок соблюдения некоммер-

ческой организацией условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии;
- срок реализации общественно значимой инициативы;
- порядок, формы и сроки представления отчетов;
- ответственные за осуществление контроля об исполнении условий договора и представлении отчетов;
- ответственность сторон за нарушение условий договора.
5. Руководство по составлению отчета о реализации общественно значимой инициативы, являющееся 

приложением к договору, включает информацию о результативности общественно значимой инициативы.
6. Требования, которым должны соответствовать получатели грантов в форме субсидий на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключения договора о предоставление 
гранта в форме субсидии:

- отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет грантов, субсидий, предоставлен-

ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы;

- не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Грант в форме субсидии может быть использован исключительно на цели, указанные в проекте. 
8. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
- финансирование текущей деятельности некоммерческой организации (деятельность и расходы, не 

предусмотренные в заявке на получение гранта в форме субсидии);
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды выставочных и концерт-

ных залов);
- капитальное строительство и инвестиции;
- оплату прошлых обязательств некоммерческой организации;
- извлечение прибыли;
- политическую и религиозную деятельность;
- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий;

- деятельность, запрещенную действующим законодательством.
9. Контроль за выполнением условий договора о предоставлении гранта в форме субсидий и органи-

зацию процедуры приема итоговых отчетов о реализации общественно значимой инициативы в сроки, 
установленные договором о предоставлении грантов в форме субсидий, осуществляет управление об-
щественных связей.

10. Получатель гранта в форме субсидий представляет финансовый отчет и отчет о реализации обще-
ственно значимый инициативы в течение 15-и дней после реализации общественно значимой инициативы, 
но не позднее 20 декабря текущего года согласно договору о предоставлении гранта в форме субсидий.

11. При предоставлении гранта в форме субсидии и приеме финансового отчета не оцениваются ор-
ганизация и ведение бухгалтерского учета у некоммерческой организации.

Раздел VIII. Порядок возврата грантов в форме субсидий
1. Гранты в форме субсидий подлежат возврату получателями грантов в форме субсидий в бюджет 

города Сургута в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в форме субсидий, 
в том числе непредставления финансового отчета и отчета о реализации общественно значимой иници-
ативы в сроки, установленные договором о предоставлении гранта в форме субсидий.

Остатки грантов в форме субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, подлежат воз-
врату получателями грантов в форме субсидий в текущем финансовом году в бюджет города в случаях, 
предусмотренных договором о предоставлении гранта в форме субсидий.

2. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность по-
лучатель гранта в форме субсидий.

3. Возврат гранта в форме субсидий в бюджет города Сургута осуществляется получателем гранта в фор-
ме субсидий в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате 
гранта в форме субсидий. Уведомление Администрации города о возврате гранта в форме субсидий готовит-
ся в произвольной форме в письменном виде с указанием причин и оснований для возврата гранта в форме 
субсидий и направляется управлением общественных связей в адрес получателя гранта в форме субсидий.

В случае неиспользования в отчетном финансовом году части гранта в форме субсидий остатки воз-
вращаются в бюджет города Сургута в течение 10-и рабочих дней с момента утверждения финансового 
отчета.

Приложение 1 к порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив

Заявка на получение гранта в форме субсидий

1. Титульный лист
1.1. Название
некоммерческой
организации 

1.2. Название
направления общественно 
значимой инициативы  

1.3. Контактная 
информация 
     почтовый (с индексом) адрес некоммерческой 
                     организации

     номера телефона, факса, адрес электронной почты
1.4. Руководитель
некоммерческой
организации
                 Ф.И.О., должность
      телефоны, электронная почта
1.5. Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных 
за реализацию
общественно значимой инициативы 
1.6. Срок реализации инициативы

            продолжительность – количество полных 
        месяцев, даты начала и окончания реализации  

                                        инициативы
1.7. Место реализации инициативы

           территории, на которых будет реализована 
                    инициатива

4. Гранты в форме субсидий предоставляются в целях повышения эффективности взаимодействия 
Администрации города с некоммерческими организациями, распространения лучших проектов неком-
мерческих организаций, привлечения некоммерческих организаций к реализации городских мероприя-
тий.

5. Главный распорядитель бюджетных средств Администрация города осуществляет предоставле-
ние грантов в форме субсидий из бюджета городского округа город Сургут в соответствии с утвержден-
ным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на текущий финансовый год и 
плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

6. Гранты в форме субсидий предоставляются некоммерческим организациям на реализацию обще-
ственно значимых инициатив по направлениям согласно пункту 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – перечень).

7. Рассмотрение заявок на получение грантов в форме субсидий и принятие решения о предоставле-
нии грантов в форме субсидий осуществляет экспертный совет по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций при Главе города (далее − экспертный совет), положение и состав ко-
торого утверждены распоряжением Главы города от 26.12.2011 № 56.

8. Экспертный совет при рассмотрении заявок принимает решение о распределении грантов в фор-
ме субсидий между некоммерческими организациями в соответствии с перечнем. 

9. Экспертный совет вправе принимать решение по распределению средств гранта в форме субси-
дий между направлениями конкурса в соответствии с поступившими заявками.

Раздел II. Условия предоставления грантов в форме субсидий
1. Конкурс о предоставление грантов в форме субсидий объявляется в течение 30-и рабочих дней 

после утверждения решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на текущий финан-
совый год и плановый период.

2. Размер гранта в форме субсидии определяется экспертным советом в соответствии со сметой рас-
ходов общественно значимой инициативы. 

3. Общественно значимые инициативы должны быть реализованы в текущем календарном году.
4. Получатели грантов в форме субсидий представляют общественно значимые инициативы на го-

родской выставке социальных проектов некоммерческих организаций.
5. Получателями грантов в форме субсидий могут быть некоммерческие организации, отвечающие 

следующим критериям отбора:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- опыт работы не менее года с момента государственной регистрации;
- местонахождение и осуществление деятельности на территории города Сургута;
- направленность общественно значимой инициативы на жителей города Сургута;
- самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельно-

сти, которая по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, ука-
занным в перечне.

6. Получателями грантов в форме субсидий не могут быть:
- политические партии и движения;
- профессиональные союзы;
- религиозные организации;
- государственные, муниципальные учреждения.

Раздел III. Заявка на получение гранта в форме субсидии
1. Заявки от некоммерческих организаций принимаются при наличии перечня документов, указан-

ного в пункте 4 раздела III настоящего порядка.
2. Заявка в печатном и электронном видах подается некоммерческой организацией в управление об-

щественных связей или направляется заказным письмом с уведомлением.
3. Некоммерческая организация может представить не более трех заявок на получение гранта в фор-

ме субсидий.
4. Для участия в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий в сроки согласно объявле-

нию о проведении конкурса некоммерческие организации подают заявки по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему порядку и следующие документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная руководителем некоммерческой 
организации;

- копия устава, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
- копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данная не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов;

- справка из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням, штрафам, выданная не ранее чем за 60 дней до дня представления документов.

Раздел IV Критерии оценки заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в формеРаздел IV. Критерии оценки заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме 
субсидий

Критериями оценки заявки являются:
- соответствие заявленной общественно значимой инициативы направлениям, предусмотренным 

пунктом 6 раздела I настоящего порядка;
- соответствие имеющихся ресурсов и специалистов для реализации общественно значимой иници-

ативы;
- обоснованность затрат на реализацию общественно значимой инициативы;
- направленность общественно значимой инициативы на широкий круг потенциальных участников 

и лиц, чьи интересы удовлетворяет данная инициатива (не менее 50-и человек);
- направленность общественно значимой инициативы на сотрудничество между некоммерческими 

организациями;
- возможность софинансирования реализации общественно значимой инициативы иными организа-

циями, предприятиями;
- возможность измерения результата реализации общественно значимой инициативы, наличие чет-

ко прописанного социального эффекта.

Раздел V. Порядок проведения конкурса на предоставление грантов в форме субсидий
1. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий проводит управление общественных связей. 
2. Управление общественных связей:
- готовит информацию об объявлении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий для 

публикации в газете «Сургутские ведомости» для размещения ее на официальном портале Администра-
ции города: www.admsurgut.ru;

- осуществляет прием заявок (улица Энгельса, 8, кабинет 125) и соответствующих документов к заяв-
ке в течение 30-и календарных дней после опубликования объявления о проведении конкурса. Заявки 
принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник 
− до 18.00;

- ведет на бумажном носителе учет заявок и соответствующих документов к заявке в журнале реги-
страции заявок, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью управления в 
последний день приема заявок. Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, наименование не-
коммерческой организации, указание даты и времени получения документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах);

- направляет поступившие заявки в электронном виде членам экспертного совета для предваритель-
ного ознакомления;

- в течение 10-и рабочих дней со дня окончания приема заявок организует заседания экспертного 
совета, в ходе которых рассматриваются заявки на соответствие критериям, предусмотренным разделом 
IV настоящего порядка, и принимается решение о выделении грантов в форме субсидий;

- готовит проект постановления Администрации города «О выделении грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» в текущем году на 
основании решения экспертного совета;

- готовит информацию о решении экспертного совета об утверждении получателей грантов в форме 
субсидий для публикации в газете «Сургутские ведомости» и размещения ее на официальном портале 
Администрации города: www.admsurgut.ru в течение трех рабочих дней с момента принятия решения;

- уведомляет в течение трех рабочих дней некоммерческие организации, которые подали заявки, о 
результатах решения экспертного совета;

- организует заключение с получателями грантов в форме субсидий договоров в течение 14-и рабо-
чих дней после издания постановления Администрации города о выделении грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив.

Раздел VI Основания для отказа некоммерческой организации в участии в конкурсеРаздел VI. Основания для отказа некоммерческой организации в участии в конкурсе 
на предоставление грантов в форме субсидий

Основаниями для отказа некоммерческой организации в участии в конкурсе на предоставление 
грантов в форме субсидий являются:

- несоответствие представленных некоммерческой организацией документов перечню документов 
согласно пункту 4 раздела III настоящего порядка или непредставление (или представление не в полном 
объеме) документов;

- недостоверность предоставленной информации;
- представление заявки и перечня документов после окончания срока приема документов.
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1.8. Предполагаемый
результат реализации инициативы

                перечислить количество участников 
         мероприятий, описать результат реализации 
                  инициативы
1.9. Запрашиваемая
сумма, полная стоимость затрат и имеющаяся 
у некоммерческой
организации сумма
      запрашиваемая сумма (в рублях)

            полная стоимость реализации инициативы
                      (в рублях)

     имеющаяся у некоммерческой организации сумма 
                      (в рублях)
2. Содержание инициативы

2.1. Наименование общественно  значимой инициативы 

2.2. Основные цели и задачи реализации инициативырр

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет инициативару р р у р

2.4. Механизм и поэтапный план реализации инициативы (последовательное перечисление основных этапов с приведением ко-
личественных показателей  и периодов их осуществления)р у

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации инициативыр р у р у р

2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации общественно значимой инициативы (если тако-
вые есть) с указанием их долиу

2.7. Смета затрат на реализацию общественно значимой инициативыр р
1. Оплата труда (не более 20% общего объема)рруу

зарплата и гонорарыр р р в месяц количество
месяцев

общая 
суммаспециалист количество 

рабочих днейр
ставка сумма 

в месяц
1.
Итого

2. Начисления на заработную платур у у
3. Приобретение оборудования и материаловр р ру р
4. Услуги сторонних организацийу р р
5. Командировочные расходы (не более 20% общего объема)р р
6. Расходы по аренде помещения, рекламе, телефонным переговорамр р ф р р
7. Прочие расходыр рр
8. Итого общая сумма инициативыу

2.8. Возможное  распределе-
ние средств грантов в форме
субсидий по кварталаму р

II кварталр III кварталр IV кварталр

3. Сведения о некоммерческой организации
3.1. Организационно-правовая форма некоммерческой организациир р ф р р р
3.2. Дата создания некоммерческой организации,  дата и номер регистрациир р р р р
3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)ф р р
3.4. Территория деятельностирр р
3.5. Опыт работы некоммерческой организации  по заявленному направлению (не менее одного  и
не более трех наиболее удачно реализованных  проекта с указанием сроков реализации, целей  и
задач, результатов, объемов и источников  финансирования и другое)р у ф р ру
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы некоммерческой ор-
ганизации (дать краткое описание с количественными показателями – количество сотрудников, до-
бровольцев, помещение,  оборудование, периодические издания, и так далее)р ру р

Дата составления заявки
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, некоммерческая организа-

ция не находится в процессе ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица

Руководитель некоммерческой организации  подпись  Ф.И.О.
      М.П.

Приложение 2 к порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям  в целях поддержки общественно значимых инициатив

Договор 
о предоставлении гранта в форме субсидий № ___________

г. Сургут               «___»__________20___г.

Администрация города, действующая от имени муниципального образования городской округ го-
род Сургут, в дальнейшем именуемая «Администрация города», в лице _____________________________
____, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и __
_______________________________________, именуем ___ в дальнейшем «Некоммерческая организа-
ция», в лице ______________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем стороны, заключили договор о нижеследующем.

Раздел I. Предмет договора
1. Предметом настоящего договора является предоставление Администрацией города гранта в фор-

ме субсидий некоммерческой организации на реализацию общественно значимой инициативы из 
средств бюджета города Сургута на безвозмездной основе.

При предоставлении гранта в форме субсидий некоммерческая организация дает согласие на осу-
ществление Администрацией города, предоставившей грант в форме субсидий, и Контрольно-счетной 
палатой города проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предо-
ставления гранта в форме субсидий.

2. Грант в форме субсидий предоставляется на основании постановления Администрации города о 
выделении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 
значимых инициатив в текущем году.

3. Сумма гранта в форме субсидий составляет ______________________.
4. Реализация общественно значимой инициативы некоммерческой организацией включает следую-

щие мероприятия: __________________________________________________________________________.
5. Срок реализации общественно значимой инициативы:
начало «_____» __________ ____ года,
окончание «_____» _________ _____ года.
6. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и предназначается для финансиро-

вания расходов в соответствии со сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора, и не может быть использована в иных целях.

7. Грант в форме субсидий не может быть использована на:
7.1. Финансирование текущей деятельности некоммерческой организации (деятельность и расходы, 

не предусмотренные в заявке на получение гранта в форме субсидий):
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды выставочных и концерт-

ных залов);
- капитальное строительство и инвестиции;
- оплату прошлых обязательств некоммерческой организации;
- извлечение прибыли;
- политическую и религиозную деятельность;
- деятельность, запрещенную действующим законодательством;
7.2. Приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

Раздел II. Права и обязанности сторон 
1. Некоммерческая организация обязана:
1.1. Соблюдать условия предоставления гранта в форме субсидий, предусмотренные порядком пре-

доставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 

значимых инициатив, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города и настоя-
щим договором.

1.2. Не изменять произвольно назначение статей расходов, утвержденной договором сметы. Переме-
щение средств на другие статьи сметы без согласо-вания экспертным советом разрешается только в случа-
ях, если перемещаемая сумма не превышает десяти процентов общей суммы гранта в форме субсидий.

1.3. Не использовать приобретенное на средства гранта в форме субсидий оборудование в коммер-
ческих целях.

1.4. При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации общественно значимой иници-
ативы, в средствах массовой информации, изготовлении печатной продукции указывать, что данное ме-
роприятие реализуется с привлечением средств гранта в форме субсидий.

1.5. Вести учет расходования средств гранта в форме субсидий отдельно от других средств неком-
мерческой организации с соблюдением правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, 
установленных законодательством Российской Федерации.

1.6. Представить отчет о реализации общественно значимой инициативы и финансовый отчет в сро-
ки, установленные пунктом 1 раздела III настоящего договора.

1.7. Хранить финансовую документацию, относящуюся к гранту в форме субсидий, не менее пяти лет 
после представления финансового отчета о реализации общественно значимой инициативы.

1.8. Возвратить в Администрацию города неиспользованную часть денежных средств в течение 10-и 
рабочих дней с момента утверждения финансового отчета.

1.9. Представить на городской выставке социальных проектов некоммерческих организаций обще-
ственно значимую инициативу, получившую грант в форме субсидии.

1.10. Представить в управление общественных связей информацию об общественно значимой ини-
циативе за 15 календарных дней до дня ее реализации для опубликования на официальном портале Ад-
министрации города.

1.11. Уведомить Администрацию города о реорганизации, ликвидации, банкротстве некоммерче-
ской организации.

2. Администрация города обязана:
2.1. Предоставить грант в форме субсидий в объеме и сроки, установленные настоящим договором, 

при исполнении некоммерческой организацией условий настоящего договора.
2.2. Предоставить грант в форме субсидий путем перечисления денежных средств на банковский 

счет некоммерческой организации на основании счета в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

2.3. В случае наступления обстоятельств, обуславливающих необходимость возврата гранта в форме 
субсидий, письменно уведомить некоммерческую организацию с указанием причин и оснований для 
возврата грантов в форме субсидий.

3. Администрация города имеет право:
3.1. Досрочно расторгнуть договор с последующим возвратом гранта в форме субсидий в случае невы-

полнения некоммерческой организацией условий настоящего договора и порядка предоставления грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив.

3.2. Запрашивать у некоммерческой организации дополнительные сведения для подтверждения 
факта произведенных расходов за счет средств гранта в форме субсидий.

4. Некоммерческая организация имеет право:
4.1. На получение гранта в форме субсидий при выполнении условий ее предоставления согласно 

настоящему договору и порядку предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организа-
циям в целях поддержки общественно значимых инициатив.

4.2. Использовать грант в форме субсидий на цели и в рамках статей утвержденной сметы расходов 
(приложение 3 к настоящему договору).

4.3. Привлекать к выполнению работ третьих лиц в пределах сметы расходов.
4.4. Приобретать призы и подарки (не более 20% от суммы получаемой субсидии);
4.5. В случае необходимости перемещения средств между статьями свыше 10% получаемой суммы 

гранта в форме субсидий или создания новой статьи расходов, обратиться с письменным запросом не 
менее чем за 10 рабочих дней до срока реализации общественно значимой инициативы для рассмотре-
ния и согласования экспертным советом.

Раздел III. Порядок предоставления гранта в форме субсидий и отчетности
1. Предоставление гранта в форме субсидий некоммерческой организации и отчетности Админи-

страции города будет осуществляться по следующему графику:
1) дата предоставления гранта в форме субсидий некоммерческой организации: ________________;
2) даты предоставления Администрации города:
- финансового отчета (приложение 1 к настоящему договору) _________________________________
- отчета о реализации общественно значимой инициативы (приложение 2 к настоящему договору) __

__________________________________________________________________________________________.
3.2. Контроль за выполнением условий договора о предоставлении гранта в форме субсидий осу-

ществляет управление общественных связей.
3.3. Контроль за представлением финансового отчета осуществляет управление бюджетного учёта и 

отчётности. При приеме финансового отчета управление бюджетного учёта и отчётности имеет право за-
прашивать у некоммерческой организации дополнительные документы для подтверждения факта про-
изведенных расходов за счет средств гранта в форме субсидий.

Ответственность за достоверность представленных к финансовому отчету документов несет неком-
мерческая организация.

Раздел IV. Срок действия договора
1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору, но не позднее «____» _________ ____ г.

Раздел V. Ответственность сторон
1. В случае нарушения порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим органи-

зациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, целей и условий стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Грант в форме субсидий подлежит возврату в случаях и в сроки, определенные разделом VIII по-
рядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки об-
щественно значимых инициатив.

Раздел VI. Порядок разрешения споров
1. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в порядке, указанном в 

пункте 3.1 раздела II договора.

Раздел VII. Обстоятельства непреодолимой силы
1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обстоя-

тельств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нель-
зя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпи-
демии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверж-
дением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна не-
медленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по насто-
ящему договору.

Раздел VIII. Прочие условия
1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по решению суда по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3. В случае расторжения договора по вине некоммерческой организации, последняя возмещает Ад-

министрации города все убытки, связанные с таким расторжением.
4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление 

о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее чем за 10 дней до предполага-
емого дня расторжения настоящего договора.

5. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с момента 
подписания соглашения о расторжении.

6. Приложениями к настоящему договору являются:
- форма «Финансовый отчет» (приложение 1 к настоящему договору);
- форма «Отчет о реализации общественно значимой инициативы» (приложение 2);
- форма «Смета расходов» (приложение 3 к настоящему договору).

Раздел IX. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация города Некоммерческая организация

Подписи сторон:
_______________ / ______________/ ______________ / ___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1030 от 20.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги по реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в сфере физической культуры

и спорта» 
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-

нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях обеспечения  качества предоставления му-
ниципальной услуги:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.03.2016 № 1685 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
сфере физической культуры и спорта» (с изменениями от 05.05.2016 № 3368, 22.11.2016 № 8547) следую-
щие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова «в сфере» заменить словами «в области».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

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

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин

Приложение к постановлению Администрации города № 1030 от 20.02.2017

Стандарт качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

(далее – стандарт)

Раздел I Муниципальные учреждения в отношении которых применяется стандарт качестваРаздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества 
муниципальных услуг

Стандарт применяется в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специ-
ализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1. 

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (от-

раслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверж-дении ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными уч-
реждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введе-
нии в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей органи-
зации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государ-
ственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

Раздел III. Порядок получения доступа к муниципальной услуге

1. Категория потребителей муниципальных услуг, а также физические и (или) юридические лица, имеющие право в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их получателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.1. Муниципальные услуги оказываются физическим лицам, имеющим необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта, вне зависимости от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, имущественного и должностного по-
ложения родителей (законных представителей), наличия судимости родителей (законных представителей).

Возраст потребителей муниципальных услуг определяется в соответствии с дополнительными общеобразовательны-
ми (предпрофессиональными) программами, разработанными спортивными организациями по видам спорта, развивае-
мым в спортивных организациях.

1.2. До зачисления в организацию, оказывающую услугу (далее – спортивная организация), желающие заниматься фи-
зической культурой и спортом относятся к категории заявителей на получение услуги (далее – заявители), после зачисле-
ния – к категории потребителей услуги (далее – потребители).

2. Порядок и сроки подачи, регистрации заявлений.
Заявление о приеме в спортивную организацию, оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему стан-

дарту, представляется в спортивную организацию заявителем лично (с представлением документов, указанных в пункте 3 
раздела III настоящего стандарта) либо по электронной почте в порядке, установленном локальным нормативным актом 
спортивной организации.

Прием заявления и его регистрация в книге регистрации заявлений осуществляется в случае:
- представления заявления при личном обращении в спортивную организацию – в течение 30 минут с момента пред-

ставления заявления;

Приложение 1 к договору о предоставлении гранта в форме субсидий

         Форма
УТВЕРЖДАЮ
Глава города
_________________
«___»_________20__г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
общественных связей
_________________
«___»__________20__ г. 

Финансовый отчет

Название некоммерческой организации
Наименование общественно значимой инициативы 
Договор о предоставлении гранта в форме субсидий от _________ № ________
Реестр финансовых операций

Статья расходов Фактически израсходованная 
сумма (руб.)у уу ру

Утвержденная сумма (руб.) Порядковый №, копии документа

Итого

Руководитель некоммерческой организации: _____________________________

Бухгалтер некоммерческой организации: _________________________________

Дата: «_____»______________20__г.
М.П.

Руководство по составлению финансового отчета

1. Настоящее руководство по составлению финансового отчета (далее – руководство) содержит ос-
новные требования, предъявляемые Администрацией города, к финансовым отчетам получателей гран-
тов в форме субсидий. Содержащаяся в финансовых отчетах информация, необходима Администрации 
города для контроля за выполнением условий договора о предоставлении гранта в форме субсидий по 
расходованию средств, которые должны осуществляться в строгом соответствии со статьями утвержден-
ной сметы. Руководство содержит подробные рекомендации по составлению финансового отчета.

2. Предоставление отчета осуществляется в сроки, указанные в разделе III договора о предоставле-
нии гранта в форме субсидий.

3. Отчеты представляются в печатном виде по форме согласно приложению 1 к договору о предо-
ставлении гранта в форме субсидий. Отчет сдается руководителем некоммерческой организации в 
управление бюджетного учёта и отчётности.

4. При составлении отчета необходимо учитывать следующие требования:
1) наименование статей расходов и суммы, указанные в финансовом отчете, должны строго совпа-

дать с наименованием расходов и суммами, указанными в подтверждающих документах;
2) для подтверждения произведенных расходов представляются копии документов, заверенные 

подписью руководителя и печатью некоммерческой организации. Копии необходимо делать на полных 
листах формата А-4. Расходы на приобретение товаров должны быть подтверждены копиями следующих 
документов:

- договор;
- накладная;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет).
3) для подтверждения расходов на оплату выполненных работ или оказанных услуг третьих лиц 

представляются копии следующих документов:
- договор;
- акт выполненных работ или оказанных услуг;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет).
4) если оплата за выполненные работы, оказанные услуги в рамках использования средств гранта в 

форме субсидий была произведена физическим лицам по платежной ведомости, в отчете о расходах ука-
зывается общая сумма средств, которые были выданы получателям данной ведомости. Ведомость долж-
на содержать подписи всех получателей.

Подтверждающими документами являются копии следующих документов:
- договор;
- акт оказания услуг или выполнения работ;
- платежная ведомость;
5) перечисленные налоги необходимо указать в отчете о расходах отдельно с детальным расчетом, 

приложить копии платежных поручений. Если указанная в первичном документе сумма состоит не толь-
ко из средств гранта в форме субсидий, обязательно указать на копии платежного документа сумму 
средств гранта в форме субсидий: «в том числе ____________ рублей из средств по договору о предостав-
лении гранта в форме субсидий от ________ № ____»;

6) необходимо представлять списки участников мероприятий в рамках инициативы. В случае расхо-
дования средств гранта в форме субсидий на выдачу призов в денежной или натуральной форме обяза-
тельно составление ведомости на выдачу призов с подписями получателей;

7) расходы, предусматривающие приобретение материальных ценностей, должны быть подтвержде-
ны комиссионным актом об их списании;

8) первичные бухгалтерские подтверждающие документы должны содержать необходимые реквизи-
ты, предусмотренные действующим законодательством.

Приложение 2 к договору о предоставлении гранта в форме субсидий

Форма
Отчет о реализации общественно значимой инициативы

Договор о предоставлении гранта в форме субсидий от _______ № _______
Период отчетности:_______________
Название общественно значимой инициативы: ________________________
Наименование направления: _______________________________________
Название некоммерческой организации: _____________________________
Контакты ответственных лиц за реализацию общественно значимой инициативы: ________________

___________________________________________________________________________________________

текст отчета о реализации общественной инициативы

Подпись руководителя инициативы: _________________________________
Подпись руководителя некоммерческой организации: __________________
Дата: __________________
Телефон: __________________

Руководство 
по составлению отчета о реализации общественно значимой инициативы

Руководство по составлению программного (содержательного) отчета (далее – руководство) содержит
основные требования, предъявляемые Администрацией города, к отчетам о реализации общественно значи-
мой инициативы получателей грантов в форме субсидий. Содержащаяся в отчетах информация необходима
Администрации города для мониторинга выполнения условий договора о предоставлении гранта в форме
субсидий, а также для оценки результата реализации общественно значимой инициативы и его воздействия
на местное сообщество. Руководство содержит подробные рекомендации по составлению отчетов.

Представление отчетов осуществляется в сроки, указанные в пункте 1 раздела III договора о предо-
ставлении гранта в форме субсидий. Отчет сдается руководителем некоммерческой организации в 
управление общественных связей.

В отчет необходимо включить:
- краткую обобщающую информацию по реализации инициативы с приведением количественных 

показателей (например, по теме «________» обучено или проконсультировано ___ человек, предоставле-
но ___ часов консультаций, распространено пособие в ___ организациях и так далее).

- отзывы участников реализации инициативы и копии публикаций в средствах массовой информа-
ции о мероприятиях в рамках ее реализации;

- анализ результатов анкетирования участников реализации инициативы (с приложением формы ан-
кеты);

- информацию о результатах реализации инициативы.

Приложение 3 к договору о предоставлении гранта в форме субсидий

УТВЕРЖДАЮ
Глава города
_______________________
«___»_____________20___ г.

Форма
Смета расходов

от __________20__г.             №__________
_______________________________________________________

(направление общественно значимой инициативы)
_______________________________________________________

(полное название некоммерческой организации)
на ___ квартал

№ п/п Статья расходовр Сумма бюджетных средств (руб.)у уу р ру

Итого ________________________________________________________________
   (прописью)

Руководитель некоммерческой
организации   _________________________ Ф.И.О.
Бухгалтер   _________________________ Ф.И.О.
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предпочтение отдельным потребителям услуги при распределении учебных материалов, спортивного инвентаря, опреде-
лении очередности, оказании помощи, в том числе в зависимости от расы, национальности и вероисповедания;

4) персонал спортивной организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на 
потребителей услуги, их родителей (законных представителей), иных посетителей спортивных организаций, применять к 
ним меры принуждения и насилия;

5) персонал спортивной организации (в том числе технический) должен отвечать на все вопросы посетителей (потре-
бителей услуги, родителей (законных представителей), иных лиц) по существу либо указать на тех сотрудников, которые 
могли бы помочь обратившемуся в его вопросе (нужде);

6) работники спортивных организаций должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы потребителей услуги в 
их группах или их родителей (законных представителей), касающиеся содержания программ спортивной подготовки, пре-
подаваемых методик, навыков и техник, а также иные вопросы, касающиеся тренировочного процесса;

7) при возникновении в присутствии сотрудников спортивной организации случаев физического насилия, мораль-
ных оскорблений по отношению к потребителям услуги, драк, в которые вовлечены занимающиеся спортивной организа-
ции, сотрудники спортивной организации должны обеспечить пресечение данных нарушений;

8) во время проведения на территории спортивной организации спортивных, физкультурных, культурно-массовых 
мероприятий с детьми неотлучно должен находиться сотрудник организации, оказывающей услугу, обеспечивающий 
строгое соблюдение требований пожарной безопасности и эвакуацию детей в случае пожара;

9) в случае возникновения пожара сотрудники детских спортивных организаций обязаны сначала обеспечить эваку-
ацию и спасение всех детей и только после этого – собственную эвакуацию и спасение;

10) при возникновении пожара сотрудники спортивной организации не должны оставлять детей без присмотра с мо-
мента обнаружения пожара и до его ликвидации;

11) при возникновении пожара работники детской спортивной организации должны в первую очередь обеспечить 
эвакуацию детей младшего возраста;

12) в случае перевода потребителя услуги в другую спортивную организацию, организация, оказывающая услуги, 
должна в письменной форме выдать потребителю услуги и (или) его родителю (законному представителю) документ с ука-
занием результатов подготовки, выполнения им спортивных разрядов и принадлежности к тренировочной группе.

2.5. Общие требования к организации процесса оказания услуги:
1) до начала учебного года спортивные организации должны пройти проверку приемочными комиссиями, в состав 

которых включаются представители Государственного пожарного надзора, Администрации города, Роспотребнадзора;
2) спортивная организация не должна проводить занятия при отсутствии водоснабжения;
3) спортивная организация не должна проводить занятия в случаях неисправности оборудования, а также допускать 

потребителей услуги к тренировочным занятиям без спортивной одежды и обуви;
4) спортивная организация производит отмену занятий в зимнее время года в связи с низкой температурой воздуха в 

соответствии с температурным режимом, с учетом возраста занимающихся. Система организации трениро-вочной дея-
тельности в актированные дни определяется спортивной организацией. В случае явки занимающихся на тренировку тре-
неры-преподаватели проводят с ними индивидуальную работу либо групповые занятия и контролируют отправку потре-
бителей услуг домой;

5) педагогические работники (тренерский состав) спортивных организаций должны допускать потребителей услуги 
после перенесенных заболеваний к занятиям спортом только при наличии медицинского заключения о состоянии их здо-
ровья;

6) сотрудники спортивных организаций должны проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в год. Сотрудники, не прошедшие периодический ме-
дицинский осмотр, не должны допускаться к работе;

7) в здании спортивных организаций проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.
2.6. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для предоставления услуги:
1) спортивная организация обязана обеспечить открытость и доступность информации о своей деятельности, пере-

чень которой определен Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», путем 
ее размещения в помещении спортивной организации на информа-ционных стендах, местах свободного доступа и офици-
альном сайте в сети «Интернет»;

2) спортивная организация обязана обеспечить создание и ведение официального сайта в сети «Интернет»;
3) в фойе спортивных организаций должны вывешиваться тексты устава спортивной организации, правил внутренне-

го распорядка спортивной организации, информация о структурном подразделении Администрации города и его долж-
ностных лицах (с указанием контактной информации), осуществляющем функции куратора в отношении спортивной орга-
низации, а также о структурных подразделениях Администрации города, осуществляющих контроль и надзор за соблюде-
нием, обеспечением и защитой прав ребенка;

4) организация, оказывающая услугу, должна представить на всеобщее обозрение в помещении спортивной органи-
зации информацию о результатах соревнований, в которых участвовали потребители услуги, не позднее чем через неделю 
после завершения соревнований;

5) организация, оказывающая услугу, обязана сделать доступной для потребителей услуги и их родителей (законных 
представителей) контактную информацию о себе (полный список телефонных номеров, web-адрес, электронные адреса, факс);

6) выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу организацию от 
установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и 
правил.

3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений и других организаций, оказывающих услугу.
3.1. Работники спортивной организации должны иметь образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 

обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.
3.2. У работников спортивной организации должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности 

и права, разработанные в соответствии с требованиями нормативных актов.
3.3. К тренировочной и педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.
4. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для предоставления услуги.
4.1. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающие услуги организации от 

установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и 
правил.

4.2. В ходе предоставления муниципальных услуг осуществляется предоставление следующих сопутствующих услуг в 
электронном виде:

- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Раздел V. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги

1. Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных организаций, соблюдением муниципальными 
организациями требований настоящего стандарта определяется муниципальными правовыми актами.

2. В ходе проверки выполнения требований должно быть установлено соответствие или несоответствие деятельно-
сти организации каждому из требований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

Раздел VI. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

1. Руководители муниципальных организаций, оказывающих услугу, курируемые управлением физической культуры 
и спорта (далее – управление), привлекаются к ответственности за нарушение требований настоящего стандарта в резуль-
тате проверочных действий уполномоченных органов или судебного решения по результатам установления имевшего ме-
сто факта нарушения требований настоящего стандарта.

2. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта к сотрудникам организации, оказывающих 
услугу, применяются руководителем данной организации в соответствии с действующим законодательством и локальны-
ми актами организации, оказывающей услугу.

3. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта устанавливаются с учетом норм федерально-
го законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов.

Раздел VII Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требованийРаздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований 
стандарта муниципальной услуги

1. Общие положения.
1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.2. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем услуги.
1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта, (далее – заявитель) может обжа-

ловать нарушение настоящего стандарта следующими способами:
- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта руководителю организации, оказывающей услугу;
- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта в управление.
Контактная информация об управлении должна быть указана на его официальном интернет-сайте.
Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю организации, оказывающей услугу, не явля-

ется обязательной для использования иных способов обжалования.
1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований настоящего стандарта регистрируется в течение одного рабочего 

дня с момента ее поступления.
Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту.
1.5. Организации, оказывающие услугу, управление обеспечивают защиту персональных данных заявителя в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней с момента ее регистрации по сле-

дующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с ра-

нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

2. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю спортивной организации.
2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю организации, оказывающей услугу, может быть осуществлено не 

позднее трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований настоящего стандарта.
2.2. Руководитель организации, оказывающей услугу, при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований 

настоящего стандарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 
раздела VII настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следую-
щие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований настоящего стан-
дарта, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения настоящего стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований настоящего стандарта, в со-

ответствии с разделом VI настоящего стандарта и локальными актами организации, оказывающей услугу;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления 

факта нарушения настоящего стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа, 
в срок, указанный в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VII настоящего стандарта.

- представления заявления в электронном виде (по адресам электронной почты спортивных организаций, указанных 
в приложении 1 к настоящему стандарту) – в срок не более двух рабочих дней с момента поступления заяв-ения по адресу 
электронной почты спортивной школы.

Заявление в электронном виде подается посредством использования портала государственных и муниципальных ус-
луг и направления в спортивную школу.

После регистрации заявления, поданного в электронном виде, заявитель должен явиться лично в спортивную орга-
низацию для представления пакета документов, указанных в пункте 3 раздела III настоящего стандарта, в порядке, предус-
мотренном локальным нормативным актом спортивной школы.

3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информация о 
способах их получения заявителями.

Зачисление в спортивную организацию осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, создан-
ные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку».

Зачисление в спортивную организацию производится по письменному заявлению на имя руководителя спортивной 
организации одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста, или по письменно-
му заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста, с письменного согласия одного из родителей (законного представи-
теля) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, на основании результатов индивидуального 
отбора.

Для допуска к проведению индивидуального отбора заявитель представляет в спортивную организацию следующие 
документы:

- письменное заявление заявителя (законного представителя заявителя) о приеме в спортивную организацию по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему стандарту;

- копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении заявителя;
- справку об отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы;
- фотографии заявителя.
4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При подаче и регистрации письменного заявления заявитель обслуживается без очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди при устном обращении составляет не более 30 минут с момента обращения 

в спортивную организацию.
Зачисление в спортивную организацию на основании результатов индивидуального отбора оформляется приказом 

спортивной организации.
5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.
Заявителю и (или) родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме документов в следующих слу-

чаях:
- текст документов не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя;
- на документах отсутствуют необходимые печати и подписи ответственных лиц;
- наличие в заявлении незаполненных граф, подлежащих заполнению (в случае личного обращения заявителя и отка-

за в заполнении указанных граф);
- несоответствие данных, указанных в заявлении, приложенным к заявлению документам.
6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю и (или) родителю (законному представителю) отказывается в предоставлении услуги по следующим осно-

ваниям:
- несоответствие возраста заявителя требованиям дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) 

программ по выбранному виду спорта;
- отсутствие свободных мест в спортивной организации;
- отсутствие обязательных документов, указанных в пункте 3 раздела III настоящего стандарта;
- несоответствие данных, указанных в заявлении, приложенным к заявлению документам;
- результаты индивидуального отбора не соответствуют требованиям программ по соответствующему виду спорта 

для зачисления в спортивную организацию.
7. Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе.
Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе составляет 25 рабочих дней 

с момента регистрации заявления в журнале заявлений с учетом следующих процедур:
- прием заявления, регистрация в журнале регистрации заявлений (не более двух рабочих дней с момента поступле-

ния заявления);
- прохождение процедуры индивидуального отбора (в соответствии с расписанием работы приемной комиссии);
- издание распорядительных документов (не более двух рабочих дней после прохождения контрольных тестов).
8. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.
До начала фактического посещения заявителем спортивной организации родитель (законный представитель) ребен-

ка – получателя услуги должен лично явиться в спортивную организацию для ознакомления с уставом учреждения, лицен-
зией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию трени-
ровочного процесса.

Раздел IV. Требования к порядку оказания услуги и качеству муниципальной услуги

1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги.
1.1. Общие требования к процессу оказания услуги.
Спортивная организация должна иметь:
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы по видам спорта, разработанные в со-

ответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам;

- разрешение органов Государственного пожарного надзора на эксплуатацию зданий и помещений спортивной орга-
низации, связанных с массовым пребыванием людей.

1.2. Формы оказания услуги.
Услуга предоставляется в форме организации тренировочного процесса в соответствии с дополнительными общеоб-

разовательными предпрофессиональными программами по видам спорта: 
- командным игровым;
- циклическим, скоростно-силовым, многоборью;
- спортивным единоборствам; 
- сложно-координационным;
- игровым видам спорта. 
1.3. Содержание оказываемой услуги.
Предоставление услуг по выбранному направлению:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам спорта;
- организация и проведение тренировочных сборов;
- организация участия потребителей услуг в спортивных мероприятиях по спортивным направлениям спортивной 

организации.
1.4. Общие требования к процессу оказания услуги:
1) тренировочный процесс в спортивной организации осуществляется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным в соответствии с дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программа-
ми по видам спорта;

2) для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного 
отдыха (восстановления) потребителей услуг организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (про-
должением) тренировочного процесса;

3) процесс оказания муниципальных услуг включает в себя:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- самостоятельную работу потребителей услуг по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторскую и судейскую практику;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточную итоговую аттестацию обучающихся.
1.5. Характер оказания услуги для потребителей услуги (платно, бесплатно).
Услуга оказывается бесплатно.
1.6. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для качественного предо-
ставления услуги:

1) спортивная организация должна обеспечить выполнение устава спортивной школы;
2) спортивная организация организует тренировочный процесс в соответствии с научно разработанной системой 

многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных форм 
подготовки спортсменов всех возрастных групп.

Набор (индивидуальный отбор) в группы подготовки осуществляется ежегодно до 15 октября текущего года;
3) перечень сопутствующих услуг, оказываемых в электронном виде, указан в подпункте 4.2 пункта 4 раздела IV насто-

ящего стандарта.
2. Требования к качеству условий оказания услуги.
2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим услугу, регламентации их деятельности:
1) спортивная организация должна разработать и утвердить дополнительные общеобразовательные (предпрофесси-

ональные) программы по развиваемым видам спорта. Программы должны быть доступны для ознакомления потребите-
лям услуги;

2) возраст потребителей услуг, а также наполняемость групп и режим подготовки должен соответствовать требовани-
ям предпрофессиональных программ по видам спорта;

3) спортивная организация должна предусмотреть формы участия обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) в управлении образовательной организацией;

4) спортивная организация должна разработать и утвердить приказом по учреждению правила поведения на сорев-
нованиях и правила поведения на тренировочных занятиях. Потребители услуг должны быть письменно ознакомлены с 
данными правилами. Правила поведения должны быть вывешены на информационных стендах спортивной организации.

2.2. К зданиям, в которых предоставляется услуга, к прилегающим территориям.
Спортивные организации должны быть размещены в специально предназначенных зданиях, отвечающих требовани-

ям санитарно-гигиенических норм и правил, доступных для населения, обеспеченных всеми средствами коммунально-бы-
тового обслуживания, телефонной связью, сетью «Интернет».

2.3. К помещениям, в которых предоставляется услуга.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным 

нормам, иным нормативным требованиям, обеспечивающим надлежащее качество услуги.
2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуги:
1) спортивная организация по желанию потребителей услуги и (или) родителей (законных представителей) должна 

предоставить им возможность ознакомления с промежуточными результатами и результатами выполнения потребителем 
услуг контрольно-переводных нормативов, а также предоставить информацию о его поведении, количестве и датах про-
пущенных им занятий;

2) спортивная организация не вправе принуждать потребителей услуги к посещению мероприятий, не предусмо-
тренных тренировочным планом и/или соответствующей предпрофессиональной программой по виду спорта, в том числе 
в форме выставления положительных оценок за участие в таких мероприятиях;

3) в процессе обучения тренеры-преподаватели и иные сотрудники спортивных организаций не должны отдавать 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 67-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту за 2016 год

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об органи-
зации и проведении отчётов должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав 
отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту полковника полиции Ерохова А.М. о деятельности Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Сургуту за 2016 год, Дума города РЕШИЛА: 

Принять к сведению отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Сургуту полковника полиции Ерохова А.М. о деятельности Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту за 2016 год согласно приложению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
20 февраля 2017 г.

Приложение  к решению Думы города  от 20.02.2017 № 67-VI ДГ

Отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту полковника полиции Ерохова А.М. 

о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту за 2016 год

Особенности криминогенной ситуации на обслуживаемой территории
Состояние оперативной обстановки и уровень преступности на территории города находится в тес-

ной взаимосвязи с экономическими, социальными и политическими условиями жизни населения.
Город Сургут является крупнейшим промышленным и культурным центром Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югра) и Тюменской области. В городе проживает 371 717 чело-
век, по сравнению с 2015 годом численность населения выросла на 2,5 % или на 8 952 человека (справоч-
но: рост населения в течение пяти лет ежегодно увеличивается в среднем от 2 до 3 %, так, в 2012 году на 
3 %, в 2013 году на 2,1 %, в 2014 году на 1,7 %, в 2015 году на 2,4 %, в 2016 году на 2,5 %).

На фоне оптимизации бюджетных расходов и сокращения личного состава органов внутренних дел, 
а также в рамках выполнения Указа Президента РФ от 13.07.2015 № 356 об установлении предельной чис-
ленности органов внутренних дел, удалось сохранить штатную целостность подразделений, непосред-
ственно работающих с населением. С учётом деловых и профессиональных качеств проведены меропри-
ятия по ротации кадров руководящего состава.

проживающий по адресу: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени __________________________________________________________________

                                                        (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной услуги _____________________________________
_______________________________________________________________________________________,
допущенное ____________________________________________________________________________

                                (наименование организации, допустившей нарушение стандарта, управления, должностного лица)
в части следующих требований:
1. _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие 

способы урегулирования конфликтной ситуации:
- обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ___ (да/нет);
- обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получе-

ния жалобы _________________________ (да/нет).
2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении требований 

заявителя __________________________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу __

__________________________________ (да/нет).
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3, прилагаю к жалобе ____ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. _____________________________
Паспорт, серия ______ №_____________
Выдан _____________________________
___________________________________
Дата выдачи _______________________   подпись

Контактный телефон ________________ 
      дата

3. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта в управление.
3.1. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

3.2. При обращении в управление заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований настоящего стандарта:

- ответ организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ организации, оказывающей услугу, в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний настоящего стандарта, с указанием фамилии, имени, отчества свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований настоящего стандарта оказывающей ус-

лугу организацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований настоящего стандарта.
3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в управление и при отсут-

ствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 раздела VII настоящего стандарта, 
управление осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и уста-
навливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований настоящего стандарта.

При этом управление вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований настоящего стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе 

заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения настоящего стандарта.
3.4. По результатам проверочных действий управление:
- готовит акт по итогам проверки организации, оказывающей услугу;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя организации, оказывающей услугу;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) факта 

нарушения настоящего стандарта, примененных мерах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргумен-
тацией отказа, в срок, указанный в подпункте 1.7 пункта 1 раздела VII настоящего стандарта.

4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд со-
гласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) спортивной организации, оказывающей услуги, работни-
ка спортивной организации, оказывающей услуги.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Перечень муниципальных спортивных организаций, предоставляющих услугу

Полное  наимено-
вание учрежденияуу р

Руководитель
учрежденияуу р

Местонахож-
дение

График 
работыр

Телефон Адрес сайта Адрес элек-
тронной почтыр

Муниципальное  
бюджетное учрежде-
ние дополнительно-
го образования 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная  школа 
олимпийского резер-
ва № 1

директор: 
Кадочкина Светла-
на Станиславовна; 

заместители
директора:

Покшина Татьяна 
Александровна, 

Хабибуллина Нина
Валентиновна

628406, 
ХМАО – Югра,
город  Сургут,
улица  Ивана
Захарова, 25

понедельник 
– пятница

с 09.00 
до 18.00,

обед с 13.00 
до 14.00

94-31-16 
(приемная)

http://hmao86.surgut.
sportsng.ru/

sport3@
admsurgut.ru

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Форма заявления
 Директору __________________________________
 (наименование организации)

____________________________________________
 (Ф.И.О.)
 от _________________________________________,
 (Ф.И.О)
 проживающего по адресу: ____________________
 ___________________________________________,
 улица ______________________________________,
 дом_________, квартира ______________________,
 телефоны: __________________________________,
 e-mail* _____________________________________

Заявление

Прошу зачислить на дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта _________
___________________________________________________________________________________________

моего ребенка __________________________________________________________________________
Дата рождения «_____» ___________ ________ г.
Место рождения ________________________________________________________________________
Отец (Ф.И.О. полностью) _________________________________________________________________,
контактный телефон _____________________________________________________________________
Мать (Ф.И.О. полностью) _________________________________________________________________,
контактный телефон _____________________________________________________________________
Сведения о гражданстве _________________________________________________________________
Место учебы____________________________________________________________________________
Адрес места жительства: улица __________________, дом ____, квартира ___, телефон ______________
«_____» ___________ 20 ___ г. _____________/_____________/
(на обратной стороне заявления)

Ознакомлен:
с уставом спортивной школы:
________________________________                     _______________________
                                 (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)
«_____» ____________________
с локальными актами спортивной школы:
- положение о приемной комиссии ________________________________________________________;
- положение об апелляционной комиссии __________________________________________________;
- правила поведения в спортивной школе, на соревнованиях и тренировочном процессе
_______________________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________________________
С участием в процедуре индивидуального отбора согласен:
________________________________ ________________________
                                 (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)
«_____»____________________

Приложение к заявлению 

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, данных моего ребенка ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
а именно: совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Дата ______________________________                     _______________________
                                 (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

Приложение 3 к стандарту качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, оказывающей услугу, управления)

от _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) заявителя)

Жалоба 
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я, _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 62-VI ДГ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года

О признании утратившими
силу некоторых решений представительного органа муниципального

образования городской округ город Сургут
В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов, в соответствии с ча-

стью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава муниципального об-
разования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума 
города РЕШИЛА:

Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 27.05.2016 № 870-V ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества (земельный уча-

сток с расположенными на нём объектами незавершённого строительства: производственным цехом и 
административно-бытовым корпусом, расположенными по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 4)»;

2) от 27.05.2016 № 871-V ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное не-
жилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31)»;

3) от 30.06.2016 № 898-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 27.05.2016 № 871-V ДГ 
«Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное 
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, просп. Мира, д. 31)»;

4) от 27.05.2016 № 874-V ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное не-
жилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, бульв. Свободы, д. 8)»;

5) от 27.05.2016 № 875-V ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное не-
жилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 13)».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
20 февраля 2017 г.
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На сегодняшний день решается вопрос с прокуратурой города по принятию действенных мер про-
курорского реагирования к индивидуальным предпринимателям, неоднократно осуществляющих про-
дажу алкогольной спиртосодержащей продукции с нарушениями действующего законодательства, по 
лишению их права заниматься предпринимательской деятельностью.

Вызывает озабоченность рост преступлений, совершённых на бытовой почве на 23,8 % (с 471 до 583), 
также лицами, ранее судимыми на 2,3 % (с 698 до 714). 

В целях профилактики совершения преступлений лицами, состоящими на учётах в полиции, в том 
числе ранее судимыми, организовано и проведено 62 (в прошлом году – 34) оперативно-профилактиче-
ских мероприятия, в ходе которых проводилась отработка жилого сектора, сферы торговли, дачных и га-
ражных кооперативов города, а также лиц, состоящих на профилактических учётах в УМВД России по г. 
Сургуту.

По итогам 2016 года на учёте в УМВД России по г. Сургуту состоит 276 поднадзорных лиц из категории 
ранее судимых, а также 79 лиц по формальным признакам подпадающих под действие административно-
го надзора.

Сотрудниками Полиции выявлено 1 566 административных правонарушений за несоблюдение под-
надзорными наложенных судом административных ограничений и обязанностей. Отрицательным мо-
ментом является то, что в 2016 году 20 поднадзорных лиц совершили преступления (в 2015 году – 19).

Остаётся достаточно сложным вопрос наркотизации населения. В 2016 году число лиц, состоящих на 
диспансерном учёте в ПНД г. Сургута с диагнозом «наркомания», снизилось на 406 человека (с 1 204 до 
798), факты смертности от передозировки наркотиков снижены на 50 % (с 14 до 7).

В 2016 году на территории города Сургута зафиксирован рост преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, зарегистрировано 726 преступлений (+6 %, в 2015 году – 685).

Возбуждено 471 уголовное дело, связанное со сбытом наркотических веществ (в 2015 году – 449), 
рост на 4,9 %. В суд направлено 113 (в 2015 году – 97), что больше на 16,5 %. Раскрываемость преступле-
ний, связанных со сбытом наркотических средств, составила 25,5 %, то есть не раскрытым остаётся каж-
дое 3-е преступление.

Направлено в суд в 2016 году 82 преступления по линии НОН, совершённых в группе по предвари-
тельному сговору (в 2015 году – 48): рост на 70,8 %.

Из незаконного оборота изъято – 65 кг 89,96 г. Необходимо отметить, что доля изъятых наркотиков в 
городе Сургуте в общем весе по округу составила 53,9 %. С учётом масштабов наркотизации города име-
ющиеся результаты необходимо наращивать.

Основные результаты охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности, в том числе при проведении массовых и спортивных мероприятий

Управлением принимаются повышенные меры безопасности при проведении как публичных меро-
приятий общественно-политической направленности, так и культурно-массовых. Для предотвращения 
возможных конфликтов и противоправных деяний задействуются значительные силы и средства поли-
ции. На территории города было проведено 364 мероприятия с массовым пребыванием граждан, в кото-
рых приняло участие 231 481 житель города. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 
дорожного движения было задействовано 6 710 сотрудников УМВД. Нарушений общественного порядка 
при проведении мероприятий не допущено.

За 2016 года пресечено 25 296 правонарушений в области охраны общественного порядка, из них за 
мелкое хулиганство выявлено 4 335 правонарушений (или 17,1 %), за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения – 11 343 правонарушения (в 2015 году – 11 214), рост составил 129 или 1,2 %.

С начала 2016 года в судебные органы, для рассмотрения и принятия решения, направлено 18 011 
административных материалов, из них по результатам рассмотрения по 5 980 назначено наказание в 
виде административного штрафа, по 9 949 назначен административный арест, в виде обязательных работ 
– 10.

Результаты противодействия преступности несовершеннолетних и меры, принятые для её 
профилактики

На профилактическом учёте в ОДН УМВД России по г. Сургуту состоит 234 несовершеннолетних, 150 
родителей, оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних детей и 31 группа несовер-
шеннолетних антиобщественной направленности.

В целях стабилизации подростковой преступности совместно с субъектами профилактики организо-
вано и проведено в 2016 году более 230 профилактических мероприятий, кроме того 12 специализиро-
ванных мероприятий, направленных на раннюю профилактику преступности несовершеннолетних. При-
нятыми мерами удалось не допустить роста подростковой преступности, снижение составляет 12,8 % (со 
117 до 102). Снизилось число совершённых подростками тяжких преступлений (с 17 до 6), особо тяжких 
(с 8 до 2), краж (с 78 до 73), разбоев (с 3 до 2), угонов (с 9 до 3), фактов хранения наркотиков (с 4 до 1), пре-
ступлений, совершённых группами (с 27 до 24), в состоянии алкогольного опьянения (с 10 до 9).

Не удалось сократить число преступных деяний, совершённых ранее судимыми несовершеннолет-
ними, рост на 1 преступление (с 21 до 22).

За нарушения продажи алкогольной продукции несовершеннолетним к административной ответ-
ственности привлечено 219 граждан (в 2015 году – 209), кроме того, 2 юридических лица. Наряду с этим 
выявлено 5 фактов неоднократной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, предус-
мотренных ст. 151.1 УК РФ.

За 12 месяцев 2016 года на территории города Сургута подростками до достижения возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность, совершено 58 общественно-опасных деяний (в 2015 году – 
72). При этом 3 несовершеннолетних за совершение общественно-опасных деяний помещены в специ-
альные учреждения закрытого типа (в 2015 году – 4).

Необходимо отметить, что в 2016 году инспекторами по делам несовершеннолетних выявлен 1 факт 
жестокого обращения законного представителя с малолетним ребенком (в 2015 году – 1), уголовное дело 
по ст. 156 УК РФ направлено в суд.

В городе с конца прошлого года стартовал широкомасштабный проект «Арт-профилактика», кото-
рый зарекомендовал себя как успешное мероприятие и получил положительные отзывы. В рамках про-
екта организовано регулярное посещение театральных мероприятий детьми совместно с родителями, 
социальными педагогами, сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. Особое внимание уделя-
ется посещению представлений подростками, состоящими на учёте в УМВД.

Результаты противодействия коррупционным проявлениям. Имущественная безопасность 
граждан

За 2016 год наблюдается рост на 4 % регистрации выявленных экономических преступлений (с 247 
до 257), раскрыто на 12,5 % больше (с 88 до 99). 

Наряду с этим сотрудниками полиции выявлено 84 преступления коррупционной направленности, 
24 должностных преступления, в том числе 17 фактов взяточничества, 34 факта присвоения (или растра-
ты). По линии экономики 41 лицо привлечено к уголовной ответственности.

В 2016 году выявлено 105 преступлений в финансово-кредитной системе, 11 преступлений, совер-
шённых в сфере топливно-энергетического комплекса, в сфере ЖКХ – 1 преступление. 

За 2016 год размер возмещённого материального ущерба по преступлениям экономической направ-
ленности составил 1 103 670 000 рублей, за счёт наложения ареста на имущество ТЦ «Аура» по 1 уголов-
ному делу.

На протяжении последних лет продолжает остро стоять вопрос распространения фальшивых де-
нежных купюр. В городе Сургуте за 2016 год обнаружено 104 поддельных денежных купюр. В настоящее 
время из общего числа выявленных преступлений по линии фальшивомонетничества раскрыто 47, за-
держаны 2 группы, сбывающие фальшивые купюры на территории города и округа, часть задержанных 
лиц помещена в изолятор временного содержания, остальные привлечены к уголовной ответственно-
сти, уголовные дела направлены в суд.

Удалось сохранить динамику снижения регистрации имущественных преступлений. На 21,9 % сокра-
тилось общее количество посягательств на имущество граждан (с 2 307 до 1 802), в том числе количества 
преступлений имущественного блока: краж на 27,8 %, квартирных краж на 14,9 %, краж ТС на 13,3 %, уго-
нов на 19 %, краж из автомашин на 38,2 %, грабежей на 13,9 %, разбоев на 14,3 %, вымогательств на 53,3 
%, мошенничеств на 5,2 %, посягательств на средства сотовой связи на 20,4 %.

Раскрываемость имущественных преступлений в целом составила 57,4 %, краж – 67,7 %, квартирных 
краж – 70,3 %, раскрываемость грабежей составила 83,6 %, разбоев – 84,8 %.

Стоит указать, что благодаря проводимым организационным мероприятиям по предупреждению 
«сезонных» видов преступлений в весенне-летний, а также осенне-зимний период 2016 года, удалось 
сдержать рост ряда преступлений, совершённых в отношении имущества граждан. Работа в данном на-
правлении ведётся на постоянной и планомерной основе. В настоящее время в УМВД разработан План 
по борьбе с сезонными видами преступлений, который успешно реализовывается.

Влияние миграционных процессов на оперативную обстановку в городе
В связи с изменениями в миграционном законодательстве РФ, ограничивающих въезд иностранных 

граждан на территорию Российской Федерации, в городе продолжается спад миграционных потоков. 
Был усилен контроль по въезду и целями въезда иностранных граждан, что поставило дополнительный 
барьер для криминальной деятельности иностранцев (справочно: за 2016 год прибыло в город 68 585 
иностранных граждан (снижение на 13,2 %, в 2015 году – 79 067), первично из них 31 168, что составляет 
45,4 % от общего количества (в 2015 году – 46 836, от общего количества 59,2 %), но при этом легализовав-
шихся иностранных граждан на территории РФ – 52,8 % (в 2015 году – 39,1 %).

Штатная численность Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту (далее – Управление, УМВД России по г. Сургуту) – 1 622 единицы (увеличение на 131 единицу), из 
них 1 368 аттестованных сотрудников (увеличено на 34), количество вольнонаёмных – 226 единиц (увели-
чено на 75 человек), госслужащих – 28 единиц (в 2015 году – 6, увеличено на 22 человека).

В условиях организационно-штатных изменений, вызванных, в том числе, реорганизацией в прошед-
шем году структуры Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков и передачей основных их функций в МВД России (при сокращении численности состава 
каждого из подразделений на 30 %), в 2016 году работа была организована на должном уровне, достиг-
нуты положительные результаты по каждому из этих направлений. В 2017 году УМВД предстоит продол-
жить осуществление комплекса мероприятий по приведению в соответствие кадровой составляющей в 
данных подразделениях.

Говоря о криминогенной ситуации в городе в целом, нельзя не отметить влияние на неё неработаю-
щей категории граждан. В 2016 году число граждан, обратившихся в Центр занятости в поисках работы, 
составило 8 697 человек (в 2015 году – 7 899), из них лиц, условно осуждённых и ранее судимых – 74 (в 
2015 году – 8).

Увеличилось количество лиц, состоящих на учёте в Центре занятости населения как безработные на 
7,9 % (с 391 до 422). За 2016 год в городе Сургуте возрос уровень регистрируемой безработицы на 0,2 % 
(с 0,23 % до 0,25 %). Выявлено 1 447 преступников среди лиц, не имеющих постоянного дохода (в 2015 
году – 1 433).

Принимаемые в 2016 году меры, в целом, позволили сохранить контроль за состоянием оператив-
ной обстановки в городе. Количество лиц, потерпевших от противоправных действий преступников, сни-
зилось в 2016 году на 403 или 11,7 % (с 3 449 до 3 046).

На сегодняшний день, остро стоит вопрос «пьяной» преступности. Так, за 12 месяцев 2016 года лица-
ми в состоянии опьянения совершено 1 180 преступлений (+24,2 %, в 2015 году – 950). В целом по округу 
число преступных деяний, совершённых в состоянии опьянения, составило 6 187, доля города Сургута из 
них – 19 %.

Необходима работа по снижению алкоголизации населения города Сургута во взаимодействии со 
всеми заинтересованными ведомствами города. Со стороны сотрудников полиции проводится ряд опе-
ративно-профилактических мероприятий по стабилизации «пьяной» преступности в городе.

Итоги деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию престу-
плений и правонарушений

Оперативно-служебная деятельность УМВД России по г. Сургуту по итогам работы за 12 месяцев 2016 
года в соответствии с критериями экспертной оценки, а также оценки деятельности руководства УМВД 
по ХМАО – Югре оценивается положительно и занимает 3 место среди горрайорганов территориально 
подчинённых УМВД России по ХМАО – Югре, в связи с чем коллектив УМВД России по г. Сургуту был на-
граждён благодарственным письмом начальника УМВД России по ХМАО – Югре.

Криминогенная ситуация на обслуживаемой территории характеризуется сокращением преступно-
сти на 6,9 % (с 4 663 до 4 340), в связи с чем уровень преступности снизился на 9,2 % и составил 1 167,6 
преступлений на 100 тысяч населения города против 1 285,4 в 2015 году.

В городе зарегистрировано 1 164 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 1,7 % меньше (в 2015 
году – 1 184), доля таких преступлений, зарегистрированных в общем массиве, составила 26,8 %. Наблю-
дается снижение зарегистрированных убийств в состоянии алкогольного опьянения – 7 (в 2015 году – 8), 
в том числе на бытовой почве – 2 (в 2015 году – 3).

Говоря о раскрытии преступлений, можно отметить, что удельный вес расследованных преступле-
ний в целом по УМВД составил 67 %. Принятыми мерами удалось улучшить показатели раскрываемости 
по многим направлениям и видам преступлений, таких как убийств (с 83,3 % до 90 %), разбоев (с 80,8 % до 
84,8 %), посягательств на средства сотовой связи (с 77,1 % до 78,9 %). Раскрываемость бытовых престу-
плений, преступных посягательств, связанных с применением огнестрельного оружия, а также изнасило-
ваний составляет 100 %, фактов причинения тяжкого вреда здоровью 89,7 %.

С момента запуска комплекса «Безопасный город» (2006 – 2016 года), с использованием системы по-
зиционирования подвижных нарядов полиции («Навигация») раскрыто 2 991 преступлений, из них: гра-
бежей – 511, краж – 866, разбойных нападений – 77, угонов – 141, убийств – 8, изнасилований – 9, прочих 
преступлений – 1 379.

Улучшена раскрываемость преступлений в дежурные сутки на 7,1 % (до 45,1 %), то есть раскрыто 1 
959 преступлений (в 2015 году – 1 771), что составляет 67,7 % от общего массива раскрытых преступных 
деяний.

Определённое влияние на оперативную обстановку в городе оказывают преступления, связанные 
с мошенничествами, как правило, с так называемыми телефонными и иными формами электронного 
общения, в том числе Интернет-технологиями. С начала 2016 года сотрудниками УМВД было рассмо-
трено 2 424 материала проверок по фактам мошенничества с использованием современных средств 
связи и глобальной сети «Интернет». В дежурную часть УМВД обратилось 827 граждан по фактам мо-
шенничества и краж с банковских карт. Помимо этого, поступило 92 материала почтой из различных 
регионов России. По поступившим заявлениям и сообщениям с начала 2016 года по территориально-
сти было направлено 384 материала проверок. Возбуждено 331 уголовное дело, из них по фактам хи-
щения денежных средств с банковских карт с занесением вредоносного программного обеспечения в 
операционную систему сотовых телефонов (вирус) – 50 уголовных дел, по фактам мошенничества с ис-
пользованием современных средств связи и глобальной сети «Интернет» – 281 уголовное дело (+53,6 
%, в 2015 году – 183). Раскрываемость подобных преступлений связана с определённой сложностью, 
так как они, как правило, совершаются лицами из других регионов. За 2016 год в суд направлено 19 дел 
данной категории (в 2015 году – 14).

По-прежнему актуальной остаётся проблема краж из торговых объектов города. За 12 месяцев 2016 
года было организовано и проведено 17 специальных мероприятий, направленных на профилактику 
краж из торговых объектов. Благодаря принятым мерам удалось добиться снижения подобных краж на 
38,5 % (с 547 до 336), в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах, таких как «Аура» (- 58,3 %), 
«Лента» (- 28,8 %), «Сити-Молл» (-29,2 %). Проблемой продолжают оставаться сетевые магазины, располо-
женные в различных районах города («ДНС», «Магнит», «Монетка», «Красное и белое»). Чаще всего такие 
магазины недостаточно защищены техническими средствами, либо техническая оснащённость отсут-
ствует вовсе, в том числе отсутствует и физическая охрана, что способствует совершению преступлений.

Как уже отмечалось, несмотря на ежедневное проведение оперативно-профилактических меропри-
ятий, направленных на пресечение фактов незаконной реализации алкоголя, а также проводимую рабо-
ту по постановке на учёт лиц, допускающих преступления в сфере семейно-бытовых отношений, отмеча-
ется увеличение количества преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения на 230 
преступлений или на 24,2 % (с 950 до 1 180), доля таких преступлений в общей массе преступности соста-
вила 27,2 %.

В качестве первоочерёдных мер, направленных на профилактику алкоголизма и ограничения роз-
ничной продажи алкоголя, сотрудниками полиции к нарушителям применяются нормы административ-
ного законодательства. В сфере антиалкогольного законодательства выявлено 21 548 правонарушений. 
За нарушение правил продажи алкогольной продукции – 603 правонарушения, из них за реализацию ал-
когольной продукции без лицензии, либо в нестационарных торговых объектах и в ночное время при-
влечено 376 должностных лиц и 3 юридических лица. В отношении предпринимателей возбуждено 2 уго-
ловных дела, в рамках которых изъято более 40 850 литров алкогольной продукции. В целом, изъято из 
незаконного оборота 58 118 литров алкогольной продукции. Учитывая масштабы промышленного разви-
тия нашего города с хорошо развитой торговой сетью, результаты работы по изъятию из незаконного 
оборота алкогольной продукции надо кратно увеличивать. Как показывает практика, эти меры профи-
лактики наиболее действенные, работу нужно продолжать в 2017 году.

Кроме этого, необходимо продолжить практику работы с собственниками жилья, на чьих территори-
ях расположены торговые объекты, в которых реализуется алкогольная продукция с нарушениями дей-
ствующего законодательства, так как именно собственники, а не управляющие компании, должны ре-
шать, нужны эти торговые объекты на придомовых территориях или нет. Примером тому может служить 
инициативно организованное и проведённое в 2016 году УМВД России по г. Сургуту собрание собствен-
ников жилья по адресу ул. Профсоюзная, 32, на котором рассматривался вопрос о расторжении догово-
ра аренды на земельный участок с арендатором торгового павильона «Продукты 24 часа» в связи с неза-
конной реализацией алкогольной продукции после 20.00 часов. По результатам проведённого собрания 
собственники жилья согласились с выявленными нарушениями антиалкогольного законодательства, од-
нако выступили с инициативой о продолжении функционирования торгового павильона с целью оказа-
ния услуг по реализации населению товаров первой необходимости. После данного собрания фактов ре-
ализации алкогольной продукции с нарушениями действующего законодательства выявлено не было, 
повторных жалоб от собственников жилья не поступало. Хочется еще раз подчеркнуть, что собственники 
должны определять, а не управляющие компании, нужны ли им эти торговые объекты на придомовых 
территориях или нет.

Кроме этого, необходимо укреплять внутриведомственное и межведомственное взаимодействие в 
вопросах профилактики «пьяной», «безработной», «бытовой» преступности. Во взаимодействии с Адми-
нистрацией города, товариществами собственников жилья усилить работу в сфере антиалкогольного за-
конодательства, в частности по привлечению к административной ответственности юридических лиц, 
допускающих продажу алкогольной продукции с нарушениями закона, в том числе продажу алкоголя не-
совершеннолетним и после 20.00 часов. Ужесточить меры по аннулированию ведомством Росалкоголь-
регулирования лицензий юридических лиц на реализацию алкогольной продукции. 
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С положительной стороны можно отметить работу в сфере миграционного законодательства. Так, за 
нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства привлечено 5 192 (+14,5 %, в 
2015 году – 4 534), выдворено 1 503 иностранных граждан (+5,7 %, в 2015 году – 1 421). 

В целях усиления государственного контроля в сфере миграционных отношений, выявления и пре-
сечения нарушений миграционного законодательства проведено 2 этапа оперативно-профилактиче-
ских мероприятий «Нелегальный мигрант» и 1 региональное мероприятие «Нелегал-2016».

Результатами мер профилактического воздействия удалось не допустить роста преступности ино-
странными гражданами, по итогам 2016 года их количество осталось на уровне прошлого года – 188, 
доля в общей массе преступности составила 4,3 %.

Иностранцами на 41,1 % меньше совершено краж (с 73 до 43), на 2 факта меньше умышленных 
убийств (с 3 до 1), на 4 факта грабежей (с 5 до 1). Количество преступлений, связанных с наркотиками, 
осталось на уровне прошлого года – 31.

Однако, возросло число угроз убийством на 83,3 % (с 18 до 33), бытовых преступлений на 35,7 % (с 28 
до 38), мошенничеств в 2,1 раза (с 7 до 15), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (с 4 до 5), разбой-
ных нападений (с 2 до 3).

Проводится активная работа по выявлению лиц, незаконно и фиктивно предоставляющих жильё 
иностранным гражданам, нелегально находящимся в России, за 2016 год по данным фактам было возбуж-
дено 35 уголовных дел, все окончены и направлены в суд.

В истекшем году в целях усиления контроля за развитием ситуации в сфере миграции, проявления 
экстремизма, проводились мероприятия, которые носили упреждающий характер противодействия эт-
нической преступности. Налажено взаимодействие с представителями РУ ФСБ России по Тюменской об-
ласти и представителями Центра противодействия экстремизму УМВД по ХМАО – Югре с дислокацией в 
городе Сургуте по вопросам осуществления взаимодействия, обмена информацией и проведения кон-
кретных оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на полу-
чение информации в отношении лиц, склонных к террористической деятельности, на обслуживаемой 
территории.

За 2016 год зарегистрировано 2 преступления экстремистской и террористической направленности 
(в 2015 году – 3). Выявлены факты размещения в сети «Интернет» материалов экстремистского характера, 
к административной ответственности привлечены 8 человек за пропаганду и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики, а также 8 человек за производство и распространение экстремистских мате-
риалов.

На территории города Сургута преступлений, совершённых по мотивам национальной и религиоз-
ной розни, не зарегистрировано.

Результаты обеспечения безопасности дорожного движения
Обстановка на дорогах города стабилизировалась, однако, остаётся напряжённой, что обусловлено 

увеличением уровня автомобилизации (прирост транспортных средств составил 3 467 единиц). В городе 
Сургуте зарегистрировано 176 993 единицы автомототранспортных средств (+2 %, в 2015 году – 173 526).

Кроме того, ежегодно в процесс дорожного движения включаются более 15 тысяч молодых водите-
лей. Сотрудниками регистрационно-экзаменационного подразделения вновь выдано и обменено 24 222 
водительских удостоверения (в прошлом году – 17 078, +41,8 %).

По итогам 2016 года количество зарегистрированных на территории города Сургута дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП) снизилось на 29 % и составило 9 890 (в 2015 году – 13 897). По Евро-
протоколу оформлено 4 172 ДТП (в 2015 году – 2 840), рост на 46,9 %.

Число ДТП с пострадавшими гражданами снизилось на 3 % и составило 412 ДТП (в 2015 году – 424), 7 
человек погибло (-68 %, в 2015 году – 22), травмы получили 522 человека (-7 %, в 2015 году – 561).

На протяжении 2016 года проблемным вопросом являлось обеспечение безопасности пешеходов. 
Так, за 2016 год количество ДТП с участием пешеходов возросло на 5 % (с 122 до 128), из них 34 ДТП про-
изошло по вине самих пешеходов. В течение 2016 года сотрудниками ОГИБДД проводился ряд мер по 
стабилизации ситуации. Так, в новостных программах вышло в эфир 49 сюжетов по профилактике ДТП с 
участием пешеходов, организовано 21 выступление руководителей ОГИБДД, 5 прямых эфиров програм-
мы «Актуальный вопрос», озвучено 97 обращений к пешеходам, в сети «Интернет» размещено 180 инфор-
мационных блоков по профилактике ДТП с пешеходами.

Не удалось стабилизировать аварийность по вине водителей транспорта, принадлежащего юриди-
ческим лицам. Так, за истекший период 2016 года зарегистрировано 27 ДТП (в 2015 году – 26), погибших 
нет, 30 человек травмировано. Основная причина допущенных ДТП – это личная недисциплинирован-
ность водителей, нарушений ими правил дорожного движения. В целях недопущения ДТП на транспорте, 
принадлежащем юридическим лицам, ОГИБДД было проведено 319 проверок технического состояния 
транспортных средств при выпуске их на линию, 359 плановых и внеплановых проверок. В ходе прове-
дённых проверок автопредприятий запрещена эксплуатация 474 единицам транспортных средств по 
причине технических неисправностей (в 2015 году – 456).

Принятыми мерами привлечено к административной ответственности 1 552 должностных лица авто-
предприятий, ответственных за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, и 87 юридических лиц, из них за выпуск на линию технически неисправного транспорта – 563.

Удалось стабилизировать аварийность по вине водителей автобусов. Так, в 2016 году совершено 10 
ДТП (в 2015 году – 17, -41,2 %), в которых погибших нет и 10 человек (в 2015 году – 32) получили ранения.

Положительным моментом является снижение ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет, всего в 2016 году произошло 64 ДТП (в 2015 году – 74), при которых 67 несовершеннолетних (в 
2015 году – 77), получили телесные повреждения, снижение на 13 %. 

За 2016 год силами ГИБДД УМВД России по городу Сургуту проведено 30 профилактических меро-
приятий «Допинг-Контроль». Принятыми мерами снижено число ДТП по вине водителей в нетрезвом со-
стоянии, зарегистрировано 33 ДТП с пострадавшими (в 2015 году – 61, -46%), в которых никто не погиб и 
23 пострадало (в 2015 году – 26, -11,5%).

Комплекс «Безопасный город» включает в себя 358 видеокамер (по линии БДД – 219 (47 перекрест-
ков), 53 стационарных фоторадарных комплексов автоматической фиксации нарушений «КРИС-С» и 
«КОРДОН» по выявлению скоростного режима, в том числе для контроля за въездом и выездом из города 
Сургута.

Всего с момента запуска комплекса видеонаблюдения «Безопасный город» (2006 – 2016 года) по ли-
нии БДД было выявлено 947 776 нарушений ПДД.

За 2016 год число выявленных по линии безопасности дорожного движения правонарушений, в це-
лом, снизилось на 23,3 % (с 224 448 до 172 150), в том числе при помощи автоматизированного комплекса 
«Безопасный город» снижение составило 36 % (с 102 558 до 65 668). Это связано, во-первых, с тем, что с 4 
мая 2016 года ОГИБДД рассылка писем с постановлениями по административным правонарушениям в 
области дорожного движения, выявленных с помощью АПК «Безопасный город», была приостановлена 
на 4,5 месяца (в связи с отсутствием лимитов на почтовые отправления заказных писем). На сегодняшний 
день работа в данном направлении возобновлена. Во-вторых, оказание услуг по доставке писем ранее 
осуществлялась только по территории ХМАО и ЯНАО. В настоящее время рассылка постановлений об ад-
министративных правонарушениях, выявленных с помощью АПК «Безопасный город», происходит по 
всей территории РФ.

В-третьих, снижение по выявленным с помощью комплекса «Безопасный город» правонарушениям 
связано также с необходимостью усовершенствования АПК «Безопасный город», который на сегодняш-
ний день не отвечает предъявленным требованиям. Требует ряд доработок: необходима замена про-
граммного обеспечения «Кристалл» на более усовершенствованное программное обеспечение, которое 
будет интегрироваться с базами данных, установленными и используемыми в МВД России. Кроме того, 
требуется модернизация технических средств «Крис-с» в части, касающейся расширения спектра угла об-
зора, для выявления правонарушений на всей проезжей части, а не в отдельном её сегменте. Также необ-
ходимо увеличение ёмкости накопителей на жёстких магнитных дисках, используемых в сервере автома-
тизированной системы обработки данных «Кристалл», в целях повышения срока хранения архивных за-
писей, в частности информации о пройденных ТС до 70 суток.

Информация о результатах рассмотрения обращений граждан
От граждан и организаций в органы полиции поступило 5 824 обращения (в прошлом году – 4216), из 

них по сети «Интернет» поступило 254, из подразделений центрального аппарата МВД России поступило 
67 обращения, из Аппарата Президента РФ поступило 23 обращения, из органов исполнительной власти 
субъекта РФ поступило 158 обращений.

В адрес УМВД России по г. Сургуту поступило 342 жалобы граждан, из них поддержано 28, по 225 фак-
там жалобы не подтвердились (по всем обращениям проведены тщательные проверки), 32 сотрудника 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

В круглосуточном режиме в УМВД России по г. Сургуту работает телефон обращений граждан: 280-
111. Так, за 2016 год поступило 421 сообщение (в прошлом году – 396), из них: о готовящихся либо совер-
шённых преступлениях – 82 информации (в прошлом году – 76), об административных правонарушениях 
– 124 (в прошлом году – 108), жалоб на действия сотрудников полиции – 85 (в прошлом году – 72), иные 
обращения – 130 (в прошлом году – 140). Все рассмотрены, заявителям направлены ответы.

В целях организации работы с обращениями граждан в УМВД России по г. Сургуту все обращения 
принимаются и регистрируются в дежурной части УМВД круглосуточно. 

Ведётся работа по приёму заявлений граждан через официальный сайт Администрации города Сур-
гута, напрямую на электронный адрес УМВД России по г. Сургуту (umvd86@list.ru), через сервис «Приём 
обращений» аппаратно-программного комплекса «Официальный Интернет-сайт МВД России».

Говоря в целом о работе с обращениями граждан, нужно отметить, что Управлением даётся принци-
пиальная оценка и жёсткое реагирование на все выявленные случаи волокиты и формализма при рас-
смотрении поступивших заявлений.

Меры реагирования на публикации средств массовой информации о недостатках в деятель-
ности УМВД России по г. Сургуту

В УМВД России по г. Сургуту проводилась активная работа по пропаганде правоохранительной дея-
тельности, в том числе акции, направленные на формирование положительного образа сотрудника по-
лиции. Опубликовано 4 850 материалов о деятельности УМВД.

Для обеспечения информационного сопровождения деятельности УМВД России по г. Сургуту через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» активно используется электронная страница 
УМВД России по г. Сургуту в сети «Интернет». Страница размещена на официальном сайте Администра-
ции г. Сургута по адресу www.admsurgut.ru. За отчётный период опубликовано 983 информации о дея-
тельности полиции.

Активизировано взаимодействие с региональными и ведомственными печатными изданиями: газе-
тами «Щит и меч», «Московский комсомолец-Югра», журналом «Ветеран МВД России». 

В 2016 году при участии сотрудников УМВД России по г. Сургуту подготовлено и проведено 21 имид-
жевая акция, из которых в том числе: «Работайте, братья!» (9 информаций), конкурс «Служи, полицейский, 
на славу стране!» (6 информаций), «Ребёнок и закон» (в СМИ 7 информаций), «Арт-профилактика» (5 ин-
формаций, в том числе 4 региональных), Конкурс «Агитбригад» (3 информации), «Арт-мобы» по ПДД» (4 
информаций), акция «Внимание, на дороге вело-мото техника!» (7 информаций), «Дорога – символ жиз-
ни» (2 информации), «Дорожные правила» (1 информация).

Большое внимание уделяется информационному сопровождению оперативно-профилактических 
мероприятий «Нелегальный мигрант», «Здоровье», «Ребенок и закон», мероприятий по линии ГИБДД, 
профилактике сезонных видов преступлений. Стоит отметить увеличение материалов о деятельности 
полиции в сфере антиалкогольного законодательства.

В целях организации своевременного реагирования на критические публикации о деятельности по-
лиции ежедневно осуществляется мониторинг средств массовой информации. В 2016 году фактов разме-
щения материалов, содержащих негативную информацию, на страницах информагентств не выявлено.

Состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия с государственными и муници-
пальными органами, общественными объединениями и организациями, гражданами

С каждым годом совершенствуется многоуровневая система профилактики правонарушений с мак-
симальным использованием возможности органов государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных органов, институтов гражданского общества и населения. Сформирована норма-
тивная правовая база в сфере профилактики правонарушений.

Продолжают действовать ранее принятые органом местного самоуправления программы и планы 
мероприятий, касающиеся деятельности Управления:

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года;

2) муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы»;

3) концепция развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Сургуте на 
2015 – 2020 годы;

4) постановление Администрации города Сургута от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка 
материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в меро-
приятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут»;

5) комплексный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе Сур-
гуте на 2014 – 2018 годы;

6) план комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории горо-
да Сургута концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы;

7) план мероприятий по информационному противодействию распространения идеологии терро-
ризма на территории города Сургута на 2014 – 2018 годы.

Кроме того, представителями Управления осуществляется взаимодействие с судебной властью, про-
куратурой города Сургута, отделом судебных приставов по городу Сургуту, Следственным отделом 
СУ СК.

Значительную помощь в организации взаимодействия, как с общественностью, так и непосредствен-
но с жителями Сургута оказывает созданный при УМВД России по г. Сургуту Общественный совет. За 2016 
год проведено более 20 мероприятий с участием членов Общественного совета. В 2016 году его члены 
принимали активное участие в проводимой сотрудниками полиции работе по профилактике преступле-
ний и правонарушений. В основном, это работа с несовершеннолетними, участие в имиджевых акциях, 
проведение лекций. 

С целью повышения уровня доступности участковых уполномоченных полиции (далее – УУП) и по-
вышения их роли перед населением, в 2016 году проведено 42 отчёта УУП перед гражданами на своих ад-
министративных участках (в прошлом году – 33). Большая часть вопросов жителей города, касалась ра-
боты ЖКХ, эти вопросы были перенаправлены в обслуживающие организации. Жителями затрагивались 
темы работы ночных кафе, баров, расположенных в жилых домах, по местам концентрации несовершен-
нолетних в подъездах жилых домов.

Налажено активное взаимодействие с сотрудниками частных охранных предприятий. Кроме того, 
ведётся совместная работа по обеспечению правопорядка в городе с членами добровольных народных 
дружин и других общественных формирований правоохранительной направленности. За отчётный пе-
риод 2016 года с участием «приданных сил» выявлено 4 145 административных правонарушений, рас-
крыто 20 преступлений.

В связи с проведёнными в 2016 году организационно-штатными изменениями в Управлении МВД 
России по г. Сургуту, штатная численность сотрудников увеличилась на 131 единицу и составила 1 622 
единицы (в 2015 году – 1 491). Укомплектованность – 90,2 %. Некомплект аттестованного состава – 133 
единицы или 9,6 %, в среднем по округу некомплект составил – 8,5 %. 

За 12 месяцев 2016 года в УМВД России по г. Сургуту были проведены существенные организацион-
но-штатные мероприятия:

1) вновь создан Отдел по вопросам миграции;
2) создан центр временного содержания иностранных граждан;
3) реорганизован оперативно-сыскной отдел уголовного розыска по линии НОН и создан Отдел по 

контролю за оборотом наркотиков;
4) ликвидирован отдел лицензионно-разрешительной работы.

Выводы
Криминальная ситуация в городе остаётся контролируемой, не допущено совершения резонансных 

преступлений, активизирована работа по раскрытию преступлений прошлых лет, улучшена ситуация на 
автомобильных дорогах.

Управлением обеспечено выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 
Министром внутренних дел Российской Федерации по сохранению правопорядка и безопасности, защи-
те прав и свобод граждан.

Подводя итоги за 2016 год подразделениям УМВД в ходе реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение правопорядка и безопасности жителей города Сургута, удалось достичь положительной 
динамики в оперативно-служебной деятельности не только благодаря собственным усилиям, но и подхо-
ду к решению общих задач со стороны Администрации города Сургута, депутатов Думы города, прокура-
туры, органов федеральной безопасности и других, не менее значимых подразделений, во взаимодей-
ствии с которыми достигнуты положительные результаты в работе.

С учётом складывающейся оперативной обстановки, в 2017 году основные усилия подразделений 
УМВД необходимо сосредоточить на следующих приоритетных направлениях, а именно на:

1) укреплении учётно-регистрационной дисциплины и недопущении фактов укрытия преступлений 
от регистрации;

2) борьбе с незаконной миграцией;
3) профилактике тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе на бытовой почве;
4) выявлении преступлений, совершённых организованными преступными группами и преступны-

ми сообществами, в том числе на этнической основе;
5) усилении противодействия незаконному обороту наркотиков;
6) наращивании усилий по борьбе с коррупцией и взяточничеством.
Целенаправленная работа по выполнению системы профилактики правонарушений, совместно со 

структурными подразделениями Администрации города и поддержке депутатов Думы города, позволи-
ла достичь положительных результатов в оздоровлении обстановки в городе.

Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургуту полковник полиции А.М. Ерохов
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Первая ступенька
в судебной системе
 Каковы полномочия мировых су-

дей, и чем они отличаются от судей 
федеральных? – задал я вопрос Максиму 
Борисовичу. 

– Во-первых, хочу отметить, что такого 
понятия, как мировой суд не существует. 
Есть мировые судьи. Мировые судьи отно-
сятся к судам общей юрисдикции, входят 
в единую судебную систему Российской 
Федерации. Действуют они в соответствии 
с федеральным за-
коном о мировых 
судьях, который уста-
навливает порядок 
назначения мировых 
судей, их полномочия, 
компетенцию. Компе-
тенция мировых судей распространяется 
на гражданское, административное и уго-
ловное право. То есть мы рассматриваем 
все категории дел: уголовные, гражданские, 
дела об административных правонаруше-
ниях, и с 2015 года появилась такая катего-
рия, как «административные дела». Миро-
вые судьи рассматривают уголовные дела, 
по которым максимальный срок наказания 
предусматривает 3 года лишения свободы. 

Все судебные процедуры проходят в та-
ком же порядке, как и в других судах. Про-
цесс проходит в зале судебного заседания, 
ведется протокол, и стороны наделены 
теми же самыми процессуальными права-
ми. Если это Уголовный процесс – участву-
ют прокурор, защитник, потерпевший, под-
судимый, свидетели. Заседания проходят в 
открытом режиме, заинтересованные лица 
могут в них присутствовать.

Мировой судья – это первая ступенька 
в судебной системе. Все бытовые, житей-
ские проблемы, которые не удается решить 
гражданам самостоятельно, они могут вы-
нести на рассмотрение мировыми судьями. 
Решения мирового судьи обязательны для 
всех без исключения государственных ор-
ганов, юридических и физических лиц на 
всей территории Российской Федерации.
 Кем назначаются судьи и как обе-

спечивается финансирование их дея-
тельности? 

– Мировые судьи наделяются полно-
мочиями согласно постановлениям Думы 
ХМАО-Югры. Все финансирование деятель-
ности мировых судей обеспечивает бюджет 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации. Этим мы отличаемся от феде-
ральных судей, которые имеют федераль-
ное обеспечение. Но сами мировые судьи 
находятся на федеральном обеспечении, 
им гарантируются те же статус и полномо-
чия, как и для всех остальных судей. Но есть 
и отличия в работе. Мировой судья, в отли-
чие от федерального, наделен таким полно-
мочием, как выдача судебного приказа. 

Дан приказ ему судебный
 Что это за приказ? 
– Это судебный акт прямого действия, 

который одновременно является испол-
нительным документом. Многие граждане 

д у
направляется в орган, заявивший о взыска-
нии, который в последующем предъявляет 
его к исполнению, как правило, через служ-
бу судебных приставов.
 Система судебных приказов введе-

на для ускорения судопроизводства? 
– Да, основная цель – упрощение су-

дебного производства. Это нужно для того, 
чтобы разгрузить суды. В приказном по-
рядке мы затрачиваем меньше времени на 
рассмотрение дел. Дело в том, что на се-
годняшний день мировые судьи загружены 
максимально. В 2016 году вынесено 21 513 
судебных приказов по гражданскому про-
цессуальному законодательству и 16 248 су-
дебных приказов по администра-
тивным делам. По итогам 2016 года 
Сургут занимает первое место в 
ХМАО-Югре по количеству рассмо-
тренных дел и по средней нагрузке 
на одного судью.
 Сколько в Сургуте миро-

вых судей? 
С 2000 года законом № 8-оз 

«О судебных участках и долж-
ностях мировых судей ХМАО» в 
Сургуте было создано 10 судеб-
ных участков. В 2007 году создано 
еще 4 участка, и с этого времени 
в Сургуте действует 14 судебных 
участков. Количество участков 
определяется числом населения. 
От 15 до 23 тысяч человек на од-
ном судебном участке, такой лимит 
сейчас установлен законом. В Сургуте ра-
ботают 14 мировых судей. Для сравнения, 
в Нижневартовске 12 судебных участков, в 
Ханты-Мансийске и Нефтеюганске по 5 су-
дебных участков, в небольших по числен-
ности районах и населенных пунктах от 1 
до 3. У каждого судебного участка законом 
ХМАО-Югры установлена своя террито-
рия, свои улицы и микрорайоны. Мировые 
судьи абсолютно равноправны, самосто-
ятельны, независимы. Единственное, что 
их объединяет, это месторасположение в 
одном здании и обеспечение деятельно-
сти единым аппаратом, в который входят 
секретари, помощники, делопроизводи-
тели, архивариусы. Это люди, которые 
обеспечивают делопроизводство и при-

д р уд
 А как становятся мировыми 

судьями?
– Требования к мировым судьям те же,

что и к федеральным. Они проходят такой 
же отбор. Это наличие не менее 5 лет юри-
дического стажа. Нужно сдать экзамен ква-
лификационной коллегии судей на долж-
ность судьи, результаты которого являются 
действительными 3 года. Объявления о ва-
кансиях судей публикуются в официальном 
окружном издании и размещаются на сайте 
судебного департамента округа. В конкурсе 
обычно участвуют по несколько человек 
на место. Судья первоначально наделяется 
полномочиями на 3 года, а затем он снова 

может участвовать в конкурсе на общих ос-
нованиях. Если он этот конкурс выигрывает, 
то наделяется полномочиями уже на 10 лет. 
У нас более половины мировых судей име-
ют десятилетний срок полномочий. 

Работы бывают разные 
 Сегодня одним из видов уголовно-

го наказания за преступления является 
назначение обязательных работ. Мы 
видим, что многие фигуранты громких 
дел получают такие наказания. Что 
представляют из себя эти работы, и 
какие работы в виде наказания назнача-
ются сегодня? 

 – Основной вид уголовного наказа-
ния в виде работ, который применяется 

Мировые судьи работают в Рос-
сийской Федерации на протя-
жении более 15 лет. Федераль-
ный закон «О мировых судьях 
в Российской Федерации» был 
принят в 1998 году, но до сих 
пор многие граждане не совсем 
четко понимают, что же это за 
инстанция «мировой судья», и 
какими делами они занимаются. 
Для того чтобы прояснить эти 
вопросы, мы обратились к ми-
ровому судье судебного участ-
ка № 2 Cургутского судебного 
района города Сургута Максиму Максиму 
БОРДУНОВУБОРДУНОВУ.УУ

т онини вв соооотвтвететстствивии и 

й распространяется является исполнительным документом, он ведение к исполнению решений судов. 

МНОГО ДЕЛ
уд д рсчитают, что суд обязательно должен про-

ходить в судебном заседании, при личном 
участии сторон. Но у нас значительная 
часть дел рассматривается в порядке при-
казного производства. Судья выдает су-
дебный приказ без проведения судебного 
заседания, без вызова сторон и даже без 
предварительного уведомления должника, 
с которого взыскиваются средства. Это уре-
гулировано гражданским процессуальным 
законодательством и административным 
законодательством. К административным 
судебным приказам относятся взыскания 
недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам, в том числе взно-
сов в пенсионный и социальный фонды. В 
приказном порядке взыскиваются денеж-
ные средства по начисленной, но не вы-
плаченной заработной плате, алименты на 
содержание несовершеннолетних детей, 
задолженности по кредитным договорам, 
задолженности по оплате коммунальных 
услуг, а также услуг связи, взносов членов 
товарищества собственников жилья.

Судья по заявлению налоговых и других 
органов проверяет представленные ими 
документы и в течение 5 дней с момента 
поступления заявления выносит судебный 
приказ. Копия судебного приказа направ-
ляется должнику по месту жительства. По 
административному законодательству у 
гражданина есть 20 дней с момента на-
правления такого письма на то, чтобы по-
дать возражения. В соответствии с граж-
данским процессуальным законодатель-
ством должнику для возражения дается 10 
дней с момента получения такого приказа. 
Если должник не согласен с приказом, счи-
тает, что произошла какая-то ошибка, он 
направляет судье письменное возражение. 
В соответствии с законом при поступлении 
возражения судебный приказ подлежит 
отмене. Основное правило судебного при-
каза – его бесспорность. Если гражданин с 
этим не согласен, то данный спор подлежит 
рассмотрению в порядке искового произ-
водства.
 Часто поступают такие возраже-

ния? 
– Порядка 90 процентов приказов не 

обжалуются, люди понимают, что они не за-
платили свои долги. Сам судебный приказ 
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Как рассказывала на пресс-конференции начальник де-
партамента финансов Администрации Сургута ЕленаЕлена
ДЕРГУНОВАДЕРГУНОВА, большая доля затрат городского бюджета
прошлого года была направлена на социальную сферу,
а именно – на образование. Основной отличительной
особенностью казны 2016 года было то, что верстались
доходы и расходы на один год, а не на три, как было ра-
нее. Фактические поступления в городской бюджет со-
ставили чуть менее 22 млрд рублей, а расходы – более
23 млрд рублей.

БЮДЖЕТ

В последние годы бюджет как 
страны в целом, так и ее регионов, 
и отдельных городов формирует-
ся и исполняется в не самых про-
стых экономических условиях. Не 
является исключением и Сургут. 

«Мы понимаем непростую эко-
номическую ситуацию и еще на ста-
дии планирования бюджета 2016 
года рассматривали, каким 
образом можно смягчить 
негативные явления в эко-
номике, – отметила Елена 
Дергунова. – Применялся 
консервативный подход 
и ряд определенных по 
сдерживанию расходов». 
Для увеличения доходной 
части был привлечен до-
полнительный источник 
финансирования – кре-
дит коммерческого банка. 

На стадии исполнения
бюджета в ежедневном 
режиме проводился мо-
ниторинг основных пара-
метров: сколько доходов 
поступило, какие предсто-
ят расходы. Такой жесткий 
контроль помогает оперативно 
реагировать на экономическую 
ситуацию и принимать меры по 
устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета. В частности, 
дополнительные потребности,
которые возникали у главных 
распорядителей бюджета, обе-
спечивались за счет использова-
ния внутренней экономии. А она, 
в свою очередь, стала возможной 
в результате конкурентных заку-
пок и по решению бюджетной ко-
миссии распределялась на те или 
иные потребности города.

«Летом у нас произошел вре-
менный кассовый разрыв бюдже-
та, – поделилась Елена Дергунова, 
– и мы для его устранения исполь-
зовали законодательно пред-
усмотренный инструмент при-
влечения временно свободных 
средств на счетах муниципальных 
автономных учреждений с после-
дующим возвратом».

В целом по году специалисты 
финансовой сферы оценивают 
исполнение бюджета города по-
ложительно. Как отметила Елена 
Дергунова, доходы в прошлом 
году были даже немного выше за-
планированных благодаря тому, 

что несколько увеличились сборы 
по налогу на доходы физических 
лиц и налогам на совокупный до-
ход. Однако городской бюджет 
недополучил поступления по иму-
щественным доходам физлиц в 
сумме 97 млн рублей, кроме того, 
задолженность по арендной плате 
составила 61 млн рублей. 

Расходная часть бюджета была
также исполнена на достаточно 
высоком уровне. Все, что было 
заявлено к оплате главными рас-
порядителями бюджета, оплачи-
валось вовремя, без задержек, и 
никаких задолженностей на конец 
2016 года не было.

 «В целом вся деятельность
финансового сектора протекала 
в плановом режиме, и это мы счи-
таем положительным результатом 
нашей работы», – подытожила от-
чет об исполнении бюджета дирек-
тор департамента финансов. 

Как сообщила Елена Дергунова,
в 2017 году бюджет Сургута оста-
нется примерно в тех же параме-
трах, что и в прошлом. Доходы, по 
предварительным подсчетам, со-
ставят без малого 21 млрд рублей. 
Расходы – чуть больше 21 милли-
арда. Запланирован дефицит в 581 
миллион. Большая часть финансо-
вых средств городского бюджета, 
так же как и в прошлом году, будет 
направлена на социальную сферу: 
образование, культуру, спорт, мо-
лодежную политику и городское 
хозяйство.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Александра АНДРИЕНКО

Покидать территорию нельзя. Это приравнивается 
к побегу, то есть уголовному преступлению. В Сур-
гуте есть участки колонии-поселения при испра-
вительной колонии № 11 и при лечебном исправи-
тельном учреждении № 17.

От штрафа да от обязательных
работ не зарекайся
 Какие правонарушения рассматривают-

ся мировыми судьями вообще и какие наказания 
присуждаются? 

– Рассматриваем уголовные дела. Большой про-
цент по уголовным наказаниям – это штрафы и обя-
зательные работы. Они назначаются за кражи, по-
кушения на кражи. В 2016 году декриминализован 
ряд уголовных статей, в частности, побои и неупла-
та алиментов. Лица, которые впервые совершили 
данные деяния, подлежат административной ответ-
ственности, но при повторном совершении – уже 
уголовной. Много рассматриваем дел о хищениях 
из супермаркетов.
 Клевета остается уголовным преступле-

нием? Какое наказание предусмотрено за клеве-
ту? Есть ли такие дела? 

– Да, это уголовное преступление. Относит-
ся к делам частного обвинения. Часть 1 ст.128.1 УК 
РФ («Клевета») предусматривает наказание в виде 
штрафа от 5 до 500 тысяч рублей либо обязатель-
ных работ на срок до 160 часов. Таких дел у нас еди-
ницы. В 2016 году рассмотрение одного такого дела 
закончилось оправдательным приговором. 

Довольно значительная часть уголовных дел – 
это неуплата алиментов по решению суда. Сейчас 

лицо, привлекаемое за неуплату алиментов, вна-
чале наказывается в административном порядке
и лишь за повторный отказ – в уголовном. По се-
мейному законодательству в качестве алиментов
на одного ребенка взыскивается ¼ заработка или
иного дохода, на двух детей – 1/3, на трех и более
детей – половина заработка.

Много дел рассматриваем о расторжении бра-
ка. Дела данной категории обычно несложные,
но их очень много. Разводятся у нас часто. Если у
супругов нет несовершеннолетних детей, то брак
обычно расторгается в органах ЗАГСа, а если в се-
мье есть несовершеннолетние дети или есть спор,
то этот вопрос разрешает суд. Раньше месяца с
момента подачи заявления в суд брак не может
быть расторгнут. Нужно отметить, что иногда дела
о расторжении брака в ходе процесса прекраща-
ются, и люди отзывают свои заявления в связи с
примирением. 

Еще одна категория рассматриваемых дел –
это споры в области защиты прав потребителей.
Это различные споры между покупателями и про-
давцами, заказчиками и исполнителями, когда ма-
газин или фирма отказывается возвращать деньги
за некачественный товар или некачественную
услугу. Количество таких дел в 2016 году немного
снизилось. Около 90 процентов таких исков удов-
летворяется. Суд обычно решает дело в пользу по-
требителя.
 Дела, относящиеся к нарушениям ПДД и 

вообще административные правонарушения
также в вашей компетенции? 

– Большая категория дел, рассматриваемых
мировыми судьями, – это дела об административ-
ных правонарушениях. В 2016 году было рассмо-
трено почти 25 тысяч дел. Это дела о нарушении
общественного порядка, в области налогов и сбо-
ров, против порядка управления, а также о нару-
шениях правил дорожного движения: повторный
проезд на запрещающий сигнал светофора, пре-
вышение допустимой скорости, выезд на полосу
встречного движения, управление транспортным
средством в состоянии опьянения, отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения и т.д. Основные нака-
зания за данные правонарушения – это штрафы
и лишение права управления транспортными
средствами. За управление автомобилем в состо-
янии опьянения рассмотрено 1514 дел, за отказ от
медицинского освидетельствования – 740 дел. С
2015 года в уголовное законодательство введен
новый состав преступления по статье 264.1 Уго-
ловного кодекса РФ «Управление транспортным
средством в состоянии опьянения, лицом под-
вергнутым административному или уголовному
наказанию за аналогичное деяние». Указанный
состав преступления является актуальным, и
количество уголовных дел по этой статье доста-
точно много. Уже есть граждане, которые второй
раз привлекаются по статье 264.1 УК РФ. И есть
случаи, когда по отношению к ним применялось
реальное лишение свободы. Но основные виды
уголовного наказания за «пьяную езду» – обяза-
тельные работы или штрафы от 200 до 300 тысяч
рублей.
 Часто оспариваются такие дела?
– Да, есть случаи, когда дела оспаривают-

ся, с привлечением защитников, но в суде чаще
подтверждается виновность. Тем более, сейчас
органы ГИБДД предоставляют в суд достаточно
качественные материалы с доказательной базой,
с записями с видеорегистраторов, на которых на-
глядно отражено поведение нарушителя.
 Сколько вообще мировыми судьями рас-

сматривается дел за год? 
– В прошлом году мировыми судьями Сургута

всего рассмотрено 69 056 дел, из них 1 295 уголов-
ных дел, 26 538 гражданских дел, 16 248 админи-
стративных дел, 24 975 дел об административных
правонарушениях. Итого в среднем на одного су-
дью приходится по 516 дел в месяц. Спасает то, что
значительная часть дел рассматривается в при-
казном порядке. Данную категорию дел можем
рассматривать на выходных, по вечерам, то есть в
свободное от работы время. Но уголовные дела и
ряд других категорий дел мы рассматриваем в су-
дебных заседаниях в соответствии с установлен-
ной процедурой. Нагрузка на судей колоссальная,
но несмотря на это, в 2016 году мировые судьи
свою задачу выполнили на 100%, все дела рассмо-
трены в установленные законом сроки.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

на практике, – это обязательные работы. Это бес-
платные работы в указанных уголовно-исполни-
тельной инспекцией местах, которые назначаются 
на срок от 60 до 480 часов. Данные работы отбы-
ваются в свободное от основной работы время, от 
двух до четырех часов в день, на предприятиях го-
рода, например, СПОПАТ, управляющие компании.

Другая категория уголовного наказания – это 
исправительные работы. Они назначаются по ос-
новному месту работы, но под контролем уголов-
но-исполнительной инспекции. Во время отбытия 
этого наказания гражданин не может быть уволен 
или переведен на другую работу без согласования 
с инспекцией. И с него удерживается в доход госу-
дарства от 5 до 15 процентов заработка. Если че-
ловек нигде не работает, то направление на трудо-
устройство выдает УИИ. В случае, если гражданин 
не желает работать, то инспекция выходит в суд с 
представлением о замене данных видов работ ли-
шением свободы.

Есть еще в уголовном законодательстве такой 
вид наказания как принудительные работы. Они 
давно есть в Уголовном кодексе, но подлежат при-
менению с января 2017 года. Мировыми судьями 
Сургута пока такое наказание не назначалось. При-
нудительные работы назначаются как альтернатива 
лишению свободы. Отбываться они должны в ис-
правительных центрах, которых в ХМАО-Югре пока 
нет. Их всего несколько по России. Это общежитие, 
административная территория, там граждане про-
живают и работают. Есть похожее наказание – лише-
ние свободы в колонии-поселении. Там также нет д

зором. охраны, но осужденные находятся под надз

 ул. Гагарина, 9 



туальная фотовыставка «Миф о мифе», посвя-
щенная древним артефактам, найденным на 
территории Югры. Время работы: ср-вс 10.00-
17.00, чт 12.00-19.00, пн-вт – выходные дни. 
Цена билета: 50-80 р. Тел.: 51-68-10, 51-68-13.

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

До 28 февраля работает книжная выстав-
ка «Готовимся к 
Тотальному дик-
танту». Учебные
пособия, представленные на выставке, по-
могут в формировании грамотности. Зал ино-
странных языков, 5 этаж.

Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

С 1 по 27 февраля 10.00-18.00 рабо-
тают книжные выставки:  «Это все о нем, о 
папе моем», посвященная Дню защитника 
Отечества.  «Школа безопасности» - о пра-
вилах безопасного поведения на улице, в шко-
ле и дома.  «Неформатная библиотека». 
 «Я с книгой открываю мир природы» (по 
книгам В. Бианки, Б. Житкова, М. Пришвина, 
Г. Скребицкого, Н. Сладкова, Е. Чарушина, 
Г. Снегирева).   «Где нет зимы». Путешествие 
в чарующий и опасный мир тропических ле-
сов.  Виртуальная викторина «Хранитель 
времени». Выставка посвящена известному 
историку, краеведу Флегонту Яковлеви-
чу Показаньеву. Выходной день суббота. 
Тел.: 37-53-08, 37-53-09.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34а)

До 12 марта 11.00-18.00  Персональ-
ная выставка жи-
вописи сургутского 
художника Миха-
ила Фоменко, ру-
ководителя Худо-
жественной студии 
имени Виталия 
Горды. Цена биле-
та: 40-60 р. Время 
работы: еждневно, 

кроме пн-вт. Справки по тел. 35-09-78.

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

С 25 февраля по 5 апреля. Персональ-
ная выставка живописи Карины Мухутдино-
вой «#ЧувствоРитма». Время работы: вт-пт 
с 10.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 18.00.
Цена билета 40/60 р. (детский/ взрослый).
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юмор
– Пошли лучше в армию!
– Зачем?
– Там же офигенно! Побегал, по-
прыгал, поел и спать. Не то, что 
на гражданке: то не поел, то не 
поспал...
.........................................................

Комиссия в военкомате. Провер-
ка слуха у врача-отоларинголо-
га. Врач говорит (шепотом):
– Девяносто пять...
Призывник (возмущенно):
– Девяносто пять – это слишком 
дорого!
.........................................................

– В армию берете с искривлени-
ем позвоночника? 
– Да, с искривлением позвоноч-
ника удобно стрелять из-за угла. 
Пойдете в спецназ.
.........................................................

Стaршинa обходит строй ново-
брaнцев.
– Тaк, у тебя кaкое обрaзовaние?
– Семь клaссов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, вообще что ли, 
без образования?
.........................................................

Если вас бесплатно учат, лечат, 
кормят и одевают, и при этом на 
дворе не коммунизм, значит, у 
вас во дворе плац.
.........................................................

Прапорщик построил роту.
– Проверка состояния обуви. 
Правую ногу – вверх!
Все поднимают правую ногу, 
один солдат по ошибке подни-
мает левую. Прапорщик замеча-
ет в шеренге двойную брешь:
– Кто это там поднял обе ноги?!
.........................................................

Призывник из деревни пишет 
домой письмо: «Мама, если бы 
ты знала, как хорошо в армии! 
Просыпаюсь я, как и раньше, в 
полпятого, но тут можно валять-
ся в постели аж до полшестого 
утра!»
.........................................................

– Последний мужик из нашей де-
ревни в армию ушёл.
– А что, откосить не мог?
– Почему не мог?! Откосил – и 
ушёл.

афиша 
 Площадь театра СурГУ (пр. Ленина, 1)

26 февраля 12.00-16.00 – народное
гуляние «Разудалая МАСЛЕНИЦА». В про-
грамме:  театрализованное представление; 
игры и конкурсы с черным лисом;  «Блинное
селфи»;  «Масленичный столб»;  катание на
оленях и собачьих упряжках;  «Молодецкие
забавы»;  обряд сжигания чучела Масленицы; 
 торговые ряды.

Историко-культурный центр 
     «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно 10.00-20.00 – работа детской
площадки «ЗАБАВА». Вход свободный.

24 февраля  12.00, 14.00 – мастер-класс
«Домашняя масленица», кукла-текстиль (6+).
Дом ремесел. Цена билета: 250 р./час.  14.00-
16.00 – этнографическая программа «Посвя-
щение в сибиряки» (6+). Площадка у Дома 
коренных народов Севера. Вход бесплатный.

25 февраля  12.00, 14.00 – мастер-класс 
«Здравствуй, солнце», валяние (6+). Дом ре-
месел. Цена билета: 200 руб./ 1 час.  14.00-
16.00 - этнографическая программа «Посвя-
щение в сибиряки» (6+). Площадка у Дома 
коренных народов Севера. Вход бесплатный.
 15.00-16.00 - игровая программа «Лисьи 
сказы» (площадка «ЗАБАВА», до -20оС).

26 февраля  12.00, 14.00 – мастер-класс 
«Домашняя масленица», кукла-текстиль (6+).
Дом ремесел. Цена билета: 250 р./час.

Ежедневно 10.00-22.00 – на территории 
открыт фестиваль ледовых скульптур «Хру-
стальный экополис» (0+), посвященного Году 
экологии в России. Цена билета: 50-70 р. Ра-
ботает каток. Прокат коньков 100 р./час. Вход
со своими коньками – 30 р.  Также работают 
экспозиции:  «Быть полезным людям» (6+);  
«Семейный альбом Сургута» (6+).   «Моя зем-
ля»; «Дети Югры».  «Флора и фауна Сургутско-
го района» (6+).  «Быт и традиции угорских
народов».  выставки «Зимние двунадесятые
праздники» и «Николай Чудотворец» (0+). Вход 
на территорию ПЛАТНЫЙ. Цена билета - 50 
р./70 р. (детский(до18)/взрослый). Бесплат-
ное посещение: ветераны ВОВ, дети до 3-х лет,
инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры по 
старости (по удостоверяющим документам). 
Тел.: 24-78-39, 28-17-44.

2017 год, монумент трудовому подвигу нефтяников2017 год, монумент трудовому подвигу нефтяников1985 год, ДК «Нефтяник», ул.Энтузиастов1985 год, ДК «Нефтяник», ул.Энтузиастов

СУРГУТГУУУУУУТТТТССССУУРГСУСССССУУУУУРГУУУУУТТТТ
ВЧЕРА  ВЧЕРА  ии  СЕГОДНЯ  СЕГОДНЯ

по
го
д
а   чт, 23.02         пт, 24.02         сб, 25.02         вс, 26.02         пн, 27.02         вт, 28.02        ср, 01.03        чт, 02.03          пт, 03.03         сб, 04.03         вс, 05.03 

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

25 февраля в 19.00 – концерт участни-
ков 3 сезона шоу «Танцы на ТНТ». Брейк-данс
и танго, хип-хоп и классика в одной програм-
ме. Танцевальные импровизации и номера от
лучших из лучших. Цена билетов: 1000-3800 р.
Справки по тел. 33-12-44, 33-13-44.

26 февраля в 11.00 
и 13.00 – детский спек-
такль» «Приключения Вих-
растика» (2+) в исполне-
нии Театра актера и куклы
«Петрушка». Цена билетов
300 р. Продолжительность
45 мин. Тел. для справок: 52-18-01, 63-71-95.

26 февраля в 17.00 –
юбилейный творческий ве-
чер Заслуженного работника
культуры РФ Валерия Сани-
на при участии концертного
оркестра духовых инструмен-
тов «Сургут экспресс-Бэнд», 
ансамбля «Дефиле-Бэнд», 
ансамбля танца «Калинка», 

ансамбля народной песни «Отрада», Никиты 
Пестова (тромбон, Екатеринбург). Дирижер 
– Татьяна Санина. Цена билетов: 600-1000 р.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

26 февраля в 12.00 – занятие «В музей 
с мамой» в рамках проекта семейного выход-
ного дня «Музей и Ко»: игра «Численник» для
взрослых и детей; мастер-класс по изготов-
лению гирлянды; в завершении состоится де-
монстрация художественного фильма «Перво-
классница». Цена билетов: 120 р./чел.

До 28 февраля работает выставка «Пей-
зажная яшма», представленная Музеем гео-
логии, нефти и газа г. Ханты-Мансийска. Внима-
нию посетителей представлено 38 уникальных 
экспонатов. Тел. : 51-68-04, 51-68-20.

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Выставки  «99 мамонтов» – здесь представ-
лены работы мастеров Тобольска, Салехарда, 
Сургута, Нового Уренгоя, Ноябрьска.  Концеп-

р
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