
11 19

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

q3!г32“*,е3!г32“*,е

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

qq №№99 (842)(842)
1010 марта 2018 года8марта 2018 года

В Сургуте откроется 

новый каток
10 марта в 12.00 состоится

открытие ледового катка в пар-
ке, расположенном в 32-м мик-
рорайоне города. Для гостей
мероприятия запланированы
массовое катание, хоккейный
матч, горячий чай с блинами.
Инициативу сооружения катка
выдвинула председатель ТОС
«Согласие» Надежда Болдыре-
ва. Глава города поддержал это
предложение, и к реализации
проекта подключились дирек-
тор департамента городского
хозяйства Роман Богач, дирек-
тор Управления лесопаркового
хозяйства Ольга Соколова, на-
чальник управления физиче-
ской культуры и спорта Шамиль
Лукманов, директор ООО «Сиб-
помстрой» Николай Сторожук,
директор ООО «Сипромстрой
– Югория» Андрей Сурлевич,
представители других организа-
ций города. Работу по сооруже-
нию ледового катка курировали
специалисты Центра физиче-
ской подготовки «Надежда», не-
посредственное участие прини-
мали активисты ТОС «Согласие».
В результате совместных усилий
представителей окружной и го-
родской власти, органов ТОС, а
также учреждений и организа-
ций города в 32-м микрорайоне
Сургута появилось еще одно за-
мечательное место проведения
досуга жителей города.

В армейском резерве
В Сургуте проходит город-

ская спартакиада допризывной
молодежи «Резерв». Торже-
ственное открытие спартакиады
и 1-й этап-конкурс «Визитная
карточка» прошел 18 февраля
в Сургутском политехническом
колледже. В спартакиаде, кото-
рая стала уже традиционной, в
этом году участвует 30 команд
– представители сургутских
общеобразовательных органи-
заций, военно-патриотических
клубов и объединений города
от 14 до 18 лет. Конкурс про-
водится в несколько этапов с
февраля по сентябрь. Командам
предстоит продемонстрировать
как теоретические знания воен-
ного дела, истории России, так и
практические навыки: строевую
подготовку, умение стрелять,
а также силу и выносливость.
В финале победителей выявит
военно-спортивная игра и про-
хождение полосы препятствий. 

Встреча с мастером
Во дворце искусств «Нефтя-

ник» состоялась встреча извест-
ного российского актера Сер-
гея Безрукова с сургутскими
школьниками после спектакля
«Высоцкий. Рождение Легенды».
Это мероприятие прошло в рам-
ках проекта Российского дви-
жения школьников «Классные
встречи». На разговор с народ-
ным артистом России и художе-
ственным руководителем Мо-
сковского губернского театра
приехали двести школьников из
Сургута, Ханты-Мансийска, Сур-
гутского района, Нефтеюганска,
Мегиона. Сергей Безруков рас-
сказал о проблемах современ-
ного образования, о жизни теа-
тров в провинции и поделился
личным опытом и воспоминани-
ями. Как сообщили организато-
ры проекта «Классные встречи»,
живое общение школьников с
самыми замечательными людь-
ми эпохи: артистами, спортсме-
нами, учеными, политиками –
 будет продолжено.
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СПОРТИСТОРИЯ ОБЩЕСТВО

Как объяснила председатель Обществен-

ного совета города Сургута Любовь Андри-

ади, Общественным советом России и Обще-

ственным советом Югры было предложено

привлечь к наблюдению за выборами Прези-

дента Российской Федерации представителей

общественных объединений. Задача обще-

ственников – наблюдение за ходом голосова-

ния, за точным исполнением всех законода-

тельных норм при проведении выборов. 

– Мы постарались привлечь больше пред-

ставителей общественности, чем у нас есть

избирательных участков, для того чтобы была

возможность сменить друг друга, а также вы-

ехать вместе с членами участковой избира-

тельной комиссии при голосования вне поме-

щения избирательного участка. На каждый из

участков распределено по два или даже по три

наблюдателя. Задача такова, чтобы с момента

вскрытия документов и до заполнения ито-

гового протокола на каждом избирательном

участке находился общественный наблюда-

тель, – рассказала Любовь Андриади. 

Заместитель председателя Общественной

палаты Югры Яков Черняк подчеркнул, что к

в качестве наблюдателей представлены наи-

более активные и авторитетные члены обще-

ственных организаций. Это новая ситуация 

для выборов, и теперь к наблюдателям от пар-

ламентских партий и кандидатов присоеди-

нятся и представители общественных объеди-

нений. «Это вполне демократично, и это новый 

шаг в развитии нашего гражданского обще-

ства, когда наблюдение за политическим про-

цессом доверяется общественным организа-

циям, которых у нас очень много, и они очень 

разные, – отметил Яков Семенович. – Больше 

половины наблюдателей – представители 

профсоюзов. Кроме того, участвуют предста-

вители национальных общественных органи-

заций, а также студенческих и молодежных». 

Председатель ТИК города Сургута Свет-

лана Гаранина разъяснила основные права, 

действия и обязанности наблюдателей и об-

ратила внимание на то, что легитимность вы-

боров президента будет подтверждаться не 

только явкой, но и отсутствием нарушений во

время выборов.

– В Сургуте нарушений избирательного за-

конодательства никогда не было, и надеюсь,

что в эту избирательную кампанию будет так

же, – выразила уверенность Светлана Гара-

нина. – В соответствии со ст. 23 Федерально-

го закона о выборах Президента Российской

Федерации на избирательных участках могут

присутствовать наблюдатели, в том числе

от общественных организаций.

Наблюдатель – это гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным избира-

тельным правом, уполномоченный осущест-

влять наблюдение за проведением голосова-

ния, подсчетом голосов избирателей и иной

деятельностью при проведении голосования

и установлению его итогов. Назначить наблю-

дателя от общественных организаций может

только совет Общественной палаты. Наблюда-

тель вправе следить за всеми этапами голосо-

вания и подсчета голосов. Удаление наблюда-

теля из помещения для голосования возможно

только по решению суда.

– Мы представляем общественность, 

народ Югры, и от нас зависит, как пройдут вы-

боры в нашем городе и насколько легитим-

ными будут их результаты, – подчеркнул Яков

Черняк. 

  Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

5 марта в большом зале Сургутской филармонии прошла встреча и обуча-
ющий семинар для наблюдателей за соблюдением избирательных прав на 
выборах Президента Российской Федерации. В зале присутствовали поряд-
ка 500 представителей общественных организаций города, которые деле-
гированы общественными объединениями для наблюдения за выборами. 
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Х отя пока в это верится с трудом, но

уже скоро в наш город придет весна,

а значит, в Сургуте стартует очередной

VI Молодежный фестиваль искусств «Зе-

леный шум». Мероприятие, которое еже-

годно объединяет талантливую молодежь

Сургута, России и других стран мира, нач-

нется 10 и продлится до 29 апреля. Торже-

ственное открытие состоится 21 апреля

в Сургутской филармонии. В программе

фестиваля в этом году – выступления сим-

фонического оркестра Сургутской филар-

монии (дирижер – лауреат всероссийских

конкурсов Алексей Рубин (Москва) со-

вместно с президентом фестиваля «Зе-

леный шум», лауреатом международных

конкурсов Екатериной Мечетиной (фор-

тепиано, Москва). Масштабным концертом

свое 25-летие отметит сургутское отделе-

ние Международной благотворительной

программы «Новые имена». Концертную

программу «оБАЯНие» вместе с симфони-

ческим оркестром Сургутской филармо-

нии представят заслуженный артист РФ,

лауреат международных конкурсов Юрий

Шишкин (баян, Москва), солисты лауреа-

ты международных конкурсов Каролина

Десяткова (аккордеон, Ростов-на-Дону),

Анна Крышталева (аккордеон, Ростов-на-

Дону), Петр Яриненко (баян, Ростов-на-

Дону). Также сургутские ценители музыки 

смогут увидеть выступления лауреатов 

Международного телевизионного конкур-

са юных музыкантов «Щелкунчик», камер-

ного оркестра Сургутского музыкального 

колледжа «Каприччио» под руководством 

Екатерины Поповой, ансамбля русских

народных инструментов «Ларец» под ру-

ководством Вячеслава Акимова, кварте-

та флейтистов Колледжа русской культуры 

им. А. Знаменского, струнный квартет Сур-

гутской филармонии, квартет студентов 

Сургутского музыкального колледжа и 

других исполнителей. 

В рамках фестиваля также будут ор-

ганизованы выездные концерты, мастер-

классы, лекции, благотворительные акции, 

выставки, которые пройдут не только в 

Сургуте, но и в Ханты-Мансийске и других 

городах и поселках Югры.

 Пресс-служба  Сургутской филармонии

Близится
«Зеленый шум»

С целью привлечения внимания к про-

блемам охраны окружающей среды 

Минприроды России совместно с WWF Рос-

сии ежегодно проводит акцию «Час Земли». 

В ее ходе инициаторы призывают выклю-

чить электрическое освещение на один час 

в знак неравнодушия к будущему планеты. 

В это время гаснет подсветка самых из-

вестных зданий и памятников мира. В Рос-

сии «Час Земли – 2018» начнется 24 марта 

в 20.30 под лозунгом «Голосуй за природу».

В это время планируется отключить 

подсветку крупных архитектурных и инже-

нерных сооружений, а гражданам, поддер-

живающим это мероприятие, предлагает-

ся погасить у себя дома свет и выключить 

нежизненно важные электроприборы. 

В рамках акции проводится интернет-

конкурс «Столица Часа Земли». Награду 

получает тот город, жители которого осо-

бенно активно будут отмечать свой город 

на карте акции в интернете www.60.wwf.

ru/#map-world. 29 марта пройдет подве-

дение итогов конкурса, причем будет учи-

тываться не только число отметок на карте, 

но и численность населения. Город-победи-

тель будет объявлен столицей следующего 

«Часа Земли» в России и получит специаль-

ный кубок, на котором будет выгравирова-

но название города.

Почетное звание «Столица Часа Земли» 

по итогам голосования в 2017 году име-

ет город Сургут. Именно в нашем городе 

находится сейчас кубок, а представитель 

Администрации Сургута примет участие 

в акции на центральной площадке «Часа 

Земли» в Москве.

В Югре в рамках акции «Час Земли» 

также пройдет конкурс экосэлфи «Вер-

ное решение». К участию в конкурсе при-

глашаются молодые люди от 12 до 17 лет. 

Для участия нужно разметить экоселфи 

в официальной группе окружного обра-

зовательного проекта «Моя бережливая 

школа» в социальной сети «ВКонтакте» в 

альбоме конкурса по адресу: www.vk.com/

album-161266935_251202772 до 1 сентя-

бря 2018 года.

Голосование за лучшее селфи и опреде-

ление ТОП-10 по количеству лайков прой-

дет до 10 сентября 2018 года.

Сургут – столица 
Часа Земли

В Югре подвели итоги XVI фестиваля 

кинематографических дебютов «Дух 

огня». Главный приз – «Золотая тайга» – 

получила швейцарско-немецкая картина 

«Сара играет оборотня». 

– Обычно я ничего не выигрываю, по-

этому не ожидала, что мне вручат главный 

приз кинофестиваля, – рассказала режис-

сер Катарина Вюсс. – Это огромная честь

для меня. Я бы посвятила свою работу всем 

молодым девушкам, которым в силу воз-

раста проходят через такие события. У вас 

потрясающий округ. Меня поразил сам го-

род, теплая реакция людей. Я чувствую теп-

ло от того, как прошла церемония. Это был 

праздник кино. 

Вторая премия – «Серебряная тайга» 

досталась фильму «Первый этап» Кима 

Дэхвана из Южной Кореи. Третье место 

заняла картина американского режиссера 

Теда Фендта «Классический период».

Среди российских дебютов отмечена 

кинолента «Иванов» режиссера Дмитрия

Фальковича. А вот приз зрительских сим-

патий достался работе югорчанина Алек-

сандра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху

Штыря в дом инвалидов».

Приз «За личный вклад в киноискусство 

и создание своей школы» президент фести-

валя Сергей Соловьев вручил главному 

режиссеру театра Станиславского Борису

Юхананову. Призом имени Александра 

Абдулова «За лучшую мужскую роль в рос-

сийском дебютном фильме» отмечены ак-

теры Евгений Ткачук и к Алексей Серебря-

ков. Приз «За лучшую женскую роль» полу-

чила актриса Мария Ремер, сыгравшая в

фильме «…Другая я» режиссера Алексея

Васина. 

На заключительной церемонии губер-

натор Югры Наталья Комарова обратила

внимание на то, что «Дух огня» стал настоя-

щей визитной карточкой Югры. «Эти фести-

вальные дни Югра жила кино. У нас остался 

только год, чтобы подготовиться к следую-

щей встрече», – сказала глава региона. 

Отметим, что в рамках фестиваля око-

ло 4 тысяч югорчан познакомились с более 

чем 120 кинолентами на 90 киноплощад-

ках округа. Прошло 534 публичных кино-

сеанса, 25 культурных проектов, почти 90 

тысяч онлайн-просмотров лекций «Арза-

мас». Фильмы кинофестиваля «Дух огня» 

можно будет посмотреть в кинотеатрах до 

1 апреля.

 По информации пресс-центра
фестиваля «Дух огня»
Фото www.ugrafest.ru

На лыжной базе «Снежинка» состоялся

массовый забег на лыжах сотруд-

ников 1-го и 11-го Отрядов Федеральной 

противопожарной службы и курсантов 

Учебного центра ФПС. Это было бы рядовым 

спортивным праздником, если бы пожарные 

не катались на лыжах в полном оснащении. 

В этот день вместе со спортсменами пожар-

ные и курсанты встали на лыжню в боевом 

обмундировании, призывая к здоровому 

образу жизни. Мероприятие проходило под 

лозунгом «Здоровый, красивый, успешный в 

труде, готовый успеть всегда и везде!». 

На территории лыжной базы разверну-

лась полевая кухня, где можно было выпить 

горячего чая и попробовать армейской 

каши. Пожарные рассказывали посетите-

лям об аварийно-спасательной технике. 

Любой желающий мог заглянуть внутрь 

пожарной машины и примерить боевую 

одежду пожарного. Цель флешмоба – при-

влечь внимание населения к вопросам без-

опасности жизнедеятельности, показать 

командный дух, быть примером отваги и 

силы, пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

 По информации Сургутского 
пожарно-спасательного гарнизона
Фото Сургутского пожарно-
спасательного гарнизона

Готовы успеть всегда и везде 

Новые лики «Духа огня»
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ЮГРЫ

Но не спешите покупать билет до Мо-

сквы и проходить кастинги. Стать победи-

телем можно уже сейчас – приняв участие 

в самой масштабной в истории не только 

Югры, но и, пожалуй, всей страны викто-

рине «Югре – 900!». Такой конкурс-интел-

лектуальное состязание проходит в нашем 

регионе впервые. И у каждого жителя 

Югры есть шанс не только получить цен-

ные подарки в обмен на знания об окру-

ге, но и самому войти в историю – как 

первому победителю в беспрецедентном 

конкурсе!

Мы попросили самых уважаемых людей 

нашего округа и города рассказать, как они 

оценивают идею проведения такой все-

народной викторины и будут ли они сами 

принимать в ней участие.

Российский космонавт-испытатель 

отряда космонавтов

Роскосмоса, первый

югорский космонавт

Сергей РЫЖИКОВ:

– Кем бы мы ни

становились в своей

жизни, как далеко не

отдалялись бы от род-

ных мест, мы всегда

помним о своей малой Родине, о том месте, 

где воспитывались, получали первые пред-

ставления о силе и мужестве, учились пре-

одолевать трудности и побеждать. Место,

откуда ты родом, всегда хранится в твоем

сердце, и знать историю своего края так

же важно, как быть честным и преданным

гражданином своей страны. Участие в та-

кой викторине дает возможность узнать

новое, пополнить свой багаж знаний о род-

ном крае, а это одно из самых увлекатель-

ных занятий.

Заслуженный врач России Илья САЛ-

МАНОВ (сын леген-

дарного геолога Фар-

мана Салманова):

– Поддерживаю

эту идею. Викторина

«Югре-900!» – отлич-

ная возможность за-

интересовать людей,

живущих в автоном-

ном округе, в познании истории нашего

края. Ведь у нас есть и приезжие, которые 

малознакомы с прошлым региона, став-

шего им домом, а мы все здесь трудимся, 

растим детей, строим планы на будущее. 

Я уверен, что викторина вызовет всплеск 

интереса к истории Югры и у молодежи, 

которой предстоит развивать наш регион, 

делать все для того, чтобы он был краше, 

сильнее, привлекательнее для жизни.

Директор Сургутской филармонии,

председатель оргко-

митета викторины 

Яков ЧЕРНЯК:

– Мы делаем пра-

вильное и патриотиче-

ское дело. Викторина 

– это еще один повод 

вспомнить историю 

нашей великой Югры 

и поделиться друг с другом знаниями о 

ней. История семьи, история родного края 

– это основа, фундамент, опираясь на кото-

рый можно полноценно жить, развивать-

ся, планировать будущее. Как дерево силь-

но своими корнями, так и человек черпает 

силу в своих традициях, обычаях, знаниях, 

основанных на исторических фактах. К 

сожалению, как организатор викторины 

принять участие в ней я не могу, но насто-

ятельно рекомендую всем – присоединяй-

тесь!

Председатель правления обще-

ственной организа-

ции «Общество ох-

раны памятников и 

культуры в городе 

Сургуте» Зейнаб   МУ-

ХАМЕДШИНА:   

– Разве кто-то еще 

сомневается в поль-

зе такой викторины? 

Пока одни колеблются, другие – заполняют 

анкету! Мы искали ответы на вопросы всей 

семьей, и узнали факты, о которых раньше 

и не слышали. К примеру, про нашего ту-

гунка, которого готовили специально для 

участников Тегеранской конференции. Вот 

так, от местных истоков, и тянется нить к 

истории великой России.

Констатин ВОРОНОВ, член молодеж-

ной палаты при Думе 

г. Сургута:

– У меня много дру-

зей, мы общаемся на 

разные темы, и я по-

нял, что идея участия 

в викторине «Югре – 

900!» интересна, и мои 

знакомые не остались 

в стороне. Историю важно знать, потому 

что это часть нас самих. К тому же, это еще 

и шанс самому войти в историю – стать по-

бедителем первой в истории Югры викто-

рине! Может быть, и обо мне когда-то после 

в учебниках напишут! 

 Хрустальная тонна
Александр Николаевич Алешков

(1896-1949) – геолог, первооткрыватель 

месторождений горного хрусталя на При-

полярном Урале. В июне 1927 года один 

из отрядов под его руководством от-

крыл высочайшую вершину Урала – гору 

Народная.

«На Полярном Урале, где сейчас ве-

дется добыча пьезокварца, три года тому 

назад геолог Алешков нашел гигантский 

кристалл. Он лежал на глубине около двух 

метров в россыпи, содержащей 10 т горно-

го хрусталя. На днях гигантский кристалл 

был доставлен в Москву. Вот что сообщают 

«Известия» по этому поводу: «Однако не так 

просто было вывезти эту ценную находку. 

Лишь зимой 1935 г. кристалл на оленях был 

перевезен в Саран-Пауль. Здесь он лежал 

до 1936 г. Затем на лодке по рекам Ляпин 

и Северная Сосьва кристалл доставили в 

село Березово. Отсюда на пароходе его пе-

ревезли в Тобольск. Этой зимой кристалл

на автомобиле доставили в Тюмень, где он

был взвешен. Чистый вес кристалла превы-

шает тонну. На днях ящик с кристаллом по

железной дороге был доставлен в Москву в

Петрографический институт» (газета «Остя-

ко-Вогульская правда», 1937).

Олени объединили
зырян и манси

Исследователь Тобольского севе-

ра Александр Дунин-Горкавич писал:

«В Ляпинском крае первые зыряне по-

явились в 1842 году». Деревня была

основана оленеводами-зырянами, вы-

нужденными переселиться с Приполяр-

ного Урала из-за полного вымирания их

оленей от эпизоотии. Сами зыряне на-

зывали деревню Ляпин – по имени реки,

но со времен более употребительным

стало мансийское название Саранпауль,

означающее «зырянский поселок».

Окрестности поселка, Приполярный

Урал манили рудознатцев и золотоискате-

лей. Так, курганский купец Федор Шишкин

обследовал реки Ляпин, Северную Сосьву, 

Манью, Щекурью, нанося на карту перспек-

тивные места золотых россыпей. В 1935 

году трестом «Русские самоцветы» была об-

разована Полярно-Уральская экспедиция 

по разведке и добыче горного хрусталя на 

базе месторождений горного хрусталя, от-

крытых в 1929-1934 годах. Именно она мно-

гие десятилетия являлась главным пред-

приятием Саранпауля.

Оленеводческий совхоз в поселке об-

разован в 1931 году, позже на территории 

сельского совета была создана артель им. 

Сталина. В 1961 года она преобразована в 

оленеводческий совхоз «Саранпаульский», 

имевший 20 тысячное поголовье оленей.

Югорский деликатес 
как инструмент 
большой политики

Тугун – пресноводная рыба рода сигов,

эндемик Сибири. На Оби известен под на-

званиями сосьвинская сельдь, тугунок или 

манерка.

В очерке «Сосьвинские мотивы» писа-

тель Владимир Солоухин рассказывал: 

«Недавно в Москву прилетал престарелый 

Гарриман, который был американским по-

слом в СССР во время войны. Правитель-

ственные банкеты. И вдруг он спрашивает: 

«А скажите... вот, когда я был здесь послом... 

приходилось... Иосиф Виссарионович

умел угостить... и вот была такая неболь-

шая рыбка... Нельзя ли снова попробовать... 

Ничего вкуснее не ел...» Подняли архивы, 

стали смотреть накладную документацию: 

что поступало, из чего состояло меню. Ока-

залось, что Гарриман имел в виду сосьвин-

скую селедку».

А в книге «Золотые годы» Станис-

лав Вторушин приводит слова П.Н. За-

гваздина, многие годы возглавлявшего 

рыбную промышленность Сибири: «В 

1943 году... в Березово со специальным 

заданием вдруг неожиданно прилетел 

двухмоторный самолет с небольшим 

отрядом сотрудников НКВД. Чекисты 

прошли в цех, где шла засолка сельди, 

и встали около каждой работницы. Они 

внимательно проследили за тем, какую 

рыбу и что кроме нее работницы кладут 

в небольшие деревянные бочоночки, 

в которых солили сосьвинский деликатес, 

проконтролировали упаковку бочоночков, 

а затем погрузили их в самолет и увезли 

в неизвестном направлении…

И только много лет спустя я узнал, зачем

им была нужна наша селедочка, – сказал 

Петр Николаевич. – Ее готовили для Теге-

ранской конференции».

Дорогие наши читатели!
Судя по вашим откликам, материалы новой рубрики «Исторические 
хроники Югры», в которых мы рассказываем о событиях, произошед-
ших в крае много лет назад, а также о людях, прославивших Ханты-
Мансийский округ, вызвали большой интерес. Мы продолжаем публи-
ковать новые заметки, надеясь, что эта информация поможет вам пра-
вильно заполнить анкеты викторины. С новыми знаниями – к новым 
победам!

НАША СИЛА – В НАШЕЙ ИСТОРИИ!
Представьте на минуту такую
картину: вы стали победителем
самого главного интеллектуаль-
ного телевизионного ток-шоу
страны. И вот Дибров жмет вам
руку – за победу в «Кто хочет
стать миллионером?». Или на
весь зал звучит, что награда по-
бедителю «Что? Где? Когда?» от-
правляется в Югру – именно к
вам! Или – вот вы в студии Яку-
бовича и звучат заветные слова:
«Главный приз – автомобиль!..»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 В Сургуте наблюдается рост мошенничеств, совершаемых с использованием глобальной сети Интернет и сотовой связи

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д
 Общественные связи: В Сургуте прошел обучающий семинар для наблюдателей
 Культура: 
 – В апреле в Сургуте стартует VI Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум»
 – 3 марта состоялись I городские детские краеведческие чтения
 Экономика: Обращаемся к предприятиям, осуществляющим деятельность на территории города Сургута!
 Экология: Сургут вновь присоединится к акции «Час Земли» 24 марта
 Новости предпринимательства: VI международный Саммит по производственным системам
 Здравоохранение: Глаза, чтобы видеть
 Спорт: 3 марта 2018 г. завершилось первенство г. Сургута по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д
 Социальное страхование: иВ 2017 г. Сургутским филиалом более 1800 граждан обеспечены необходимыми техническими

средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями
 Новости полиции: Сургутские полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства

О режиме работы в предпраздничные и праздничные дни
в марте 2018 года

Уважаемые посетители!
МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует вас о том, что прием заявителей в МКУ «МФЦ г. Сургута» в пред-

праздничные и праздничные дни будет осуществляться в следующем режиме: 
7 марта 2018 года - с 08.00 до 18.00, 
8 марта 2018 года - выходной день, 
9 марта 2018 года - с 08.00 до 20.00, 
10 марта 2018 года - с 08.00 до 18.00, 
11 марта 2018 года - выходной день.
С 12 марта 2018 года МКУ «МФЦ г. Сургута» будет работать в обычном режиме. 
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону 8 (3462) 206-926. 
Об адресах и режиме работы многофункциональных центров автономного округа, их филиалах, тер-

риториально обособленных рабочих местах вы также можете узнать на портале www.mfc.admhmao.ru

WWF запускает второй ежегодный конкурс «Столица Часа Земли»!
Награду получит тот город, жители которого особенно активно будут участвовать в акции. 
В 2017 году почетное звание получил город Сургут, в тройку лидеров вошли также Тамбов и Мурманск. 
Как сделать свой город столицей «Часа Земли»:
1. Отметьте свое участие на карте акции;
2. Предложите друзьям и знакомым сделать то же самое;
3. Заведите сообщества в соцсетях и расскажите о конкурсе всем жителям вашего города. 
29 марта пройдет подведение итогов конкурса, причем будет учитывать не только число отметок на 

карте, но и численность населения. 
Город-победитель будет объявлен столицей следующего «Часа Земли» в России и получит специаль-

ный кубок, на котором будет выгравировано название города!

Обращаемся к предприятиям,
осуществляющим деятельность на территории города Сургута!

При наличии реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов вашей компани-
ей в сфере обрабатывающей промышленности, обработки и утилизации отходов, деятельности по обра-
ботке вторичного сырья, промышленности строительных материалов, туризма, агропромышленного 
комплекса в части создания обрабатывающих производств просим направить до 30 марта 2018 года ин-
формацию о данных проектах по форме на электронные адреса: berger_os@admsurgut.ru, lefl er_ys@
admsurgut.ru или по факсу: 8 (3462) 52-23-26.

Фестиваль «Мир глазами путешественника»
11 марта, с 11.00 до 19.00 впервые в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет 

Travel фестиваль «Мир глазами путешественника».
Гостей библиотеки ждут интересные встречи, презентации travel-книг и путеводителей. На фестивале 

каждый сможет совершить «гастрономический тур» в Армению и Индию, посетив мастер-классы по при-
готовлению национальных блюд этих стран, научиться вязать туристические узлы, поучаствовать в турни-
ре по настольным играм «Построй свой маршрут» по-голландски с Эмилем Вормсом, пройти первое обу-
чающее занятие по международному языку эсперанто вместе с членом Правления Российского союза 
эсперантистов Владимиром Оплетаевым.

На фестивале представители туристических агентств познакомят гостей с новыми направлениями пу-
тешествий по странам Европы и Азии, а также представят экскурсионную образовательную программу по 
Сургуту для детей и взрослых. А вот в Йемене можно будет «побывать», никуда их нашего города не выез-

р р р ур у р у р р у

жая: в Зале коллекций гостей познакомят с собранием из личной библиотеки ученого-востоковеда, созда-
теля и первого руководителя Советско-Йеменской комплексной экспедиции, «бывшего» сургутянина Пе-

р у

тра Афанасьевича Грязневича. Вколлекции представлены отечественная и зарубежная литература по ис-
ламоведению, арабской рукописной традиции, истории Ближнего и Среднего Востока в средние века, ге-
неалогиям арабских племен, художественная литература.

В продолжение знакомства со «Страной тысячи чудес» желающим будет предложен мастер-класс по 
игре на национальных индийских инструментах. А ключевым мероприятием фестиваля станет встреча с 
известным путешественником, писателем, основателем Академии вольных путешествий Антоном Крото-
вым, которой расскажет о своей «зимовке», проведенной в странах Центральной и Латинской Америки.

Место проведения фестиваля: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 
78/1). Вход свободный!

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина

УМВД России по г. Сургуту информирует
о предоставлении государственных услуг

Уважаемые граждане! 
Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Сургуту информирует вас, что для получения или за-

мены паспорта РФ, заграничного паспорта, а также услуги по регистрационному учету граждан Россий-
ской Федерации, вы можете подать электронное заявление на сайте «Госуслуги», что дает вам преимуще-
ство получить предоставляемую услугу в одно посещение. Для этого вам необходимо зарегистрировать-
ся на сайте www.gosuslugi.ru и заполнить нужную электронную форму заявления, кроме того зарегистри-
роваться можно в ОВМ УМВД России по г. Сургуту по адресу: ул. Профсоюзов, 54, кабинет №101. 

Благодаря этому отсутствует необходимость посещать паспортный стол, стоять в очереди и самосто-
ятельно проводить сверку документов, не нужно заполнять бланки на бумажном носителе, электронное 
заявление может быть направлено в любое время суток, в любой день недели. В случае неправильного за-
полнения заявления сотрудником в ответном сообщении подробно указывается, что нужно исправить, а 
также телефон сотрудника для решения возникающих вопросов по заполнению заявления. После про-
верки электронного заявления вам будет выслано приглашение от инспектора на посещение Управления 
по вопросам миграции УМВД России по г. Сургуту на определенные дату и время.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Информация об административных правонарушениях
22 февраля 2018 года состоялось седьмое заседание административной комиссии г. Сургута по адре-

су: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было рассмо-
трено 39 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», из них:

• по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 24 дела;
• по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 15 дел.
По результатам рассмотрения дел вынесено 38 постановлений о наложении штрафов на общую сум-

му 90 200 рублей и одно предупреждение. 

Набор на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Сургуту объяв-

ляет набор на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан Российской Федерации.
Требования и минимальные условия установлены в ст.ст. 17, 18 Федерального закона от 30.11.2011 №

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и ст.ст. 29, 35 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ 
«О полиции».

Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья по результатам прохождения военно-врачеб-
ной комиссии и психологического обследования, обязаны сдать нормативы по физической подготовке.

За более подробной информацией о порядке оформления обращаться в отдел по работе с личным
составом УМВД России по г. Сургуту: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17, кабинет 409, телефоны: 8 (3462) 761-
187, 761-188.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
Главным окном доступа к государственным услугам в электронном виде является Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг – gosuslugi.ru. Эта федеральная государственная информацион-
ная система обеспечивает:

- доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах, 
услугах государственных и муниципальных учреждений, а также организаций, участвующих в предостав-
лении услуг в электронном виде;

- учет обращений граждан, связанных с функционированием единого портала, в том числе возмож-
ность оставить отзыв о качестве предоставления услуг в электронной форме.

Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации: 
место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.

В целях экономии личного времени, регистрируйтесь на Едином портале госуслуг, чтобы получать 
муниципальные услуги быстро и качественно!

Комитет по земельным отношениям реализовывает мероприятия по увеличению доли граждан, ис-
пользующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Реги-
страции личных кабинетов граждан осуществляется сотрудниками комитета на портале с подтверждени-
ем учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации в 102 кабинете по ул. Восход, 4.

Комитет по земельным отношениям Администрации города

Вниманию арендаторов земельных участков!
Комитет по земельным отношениям Администрации города напоминает о необходимости своевре-

менного внесения арендной платы за земельные участки за 1 квартал текущего года. Срок внесения 
арендной платы, согласно условиям договоров аренды земельных участков, установлен до 1 апреля либо 
по 10 апреля 2018 года. Во избежание применения штрафных санкций рекомендуем оплатить арендную 
плату своевременно.

Онлайн-голосование по определению самых привлекательных гостиниц
и мест общественного питания в Сургуте в 2018 году

С 1 по 31 марта 2018 года на сайте туристско-информационного центра г. Сургута состоится голосова-
ние по определению самых привлекательных, по мнению сургутян, гостиниц и мест общественного пита-
ния «Топ-10».

В конце 2015 года, в рамках издания туристской карты Сургута было проведено первое онлайн-голо-
сование «Топ-10». В результате опроса, были определены 10 лучших гостиниц и 10 лучших кафе и ресто-
ранов, по мнению общественной экспертизы.

С развитием и ростом нашего города, появляется все больше интересных и привлекательных мест. 
Сегодня в Сургуте работают и предоставляют свои услуги уже более 40 гостиниц и более 150 ресторанов 
и кафе. С целью определения самых популярных и лучших из них, в 2018 году туристско-информацион-
ный центр г. Сургута вновь проводит онлайн-голосование «Топ-10».

Итоговый рейтинг, выявленный в ходе голосования, позволит актуализировать информацию о ком-
паниях, занимающихся предоставлением данных услуг, будет содействовать эффективному информиро-
ванию гостей города, туристов из России и других стран. Компании, набравшие наибольшее количество 
голосов будут опубликованы в рейтинге ТОП-10 в новом издании туристской карты Сургута.

Площадкой для проведения голосования является страница туристско-информационного центра
г. Сургута, где в период с 1 по 31 марта в разделе «Топ-10» можно будет отдать свой голос за любимое кафе 
и гостиницу (http://stariy-surgut.ru/turistsko-informatsionnyy-tsentr/top-10-luchshikh-gostinits-i-zavedeniy-
obschestven/).

Итоги голосования «Топ-10» будут размещены на сайте туристско-информационного центра города Сургута.
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Мероприятияр р Срок исполненияр Ответственный исполнитель
2.3. Обеспечить составление плана иммунизации угрожаемых контин-
гентов по заболеваемости туляремией, клещевым энцефалитом и дру-
гими трансмиссивными заболеваниями и согласовать их с ТО У Роспо-
требнадзорар р

ежегодно, декабрь медицинские организации города

2.4. Обеспечить проведение вакцинации против туляремии, клещево-
го энцефалита и других трансмиссивных заболеваний лиц с професси-
ональным риском инфицирования, лиц, направляемых на временную 
работу, туристов и другоер у ур ру

ежегодно медицинские организации города 

2.5. Обеспечить проведение круглосуточной экстренной профилакти-
ки клещевого энцефалита 

постоянно бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 

клиническая травматологическая больница» р

2.6. Обеспечить экспресс-исследования клещей на инфицированность 
возбудителями клещевого вирусного энцефалита и другими клещевы-
ми инфекциями при обращении за медицинской помощью по причине 
присасывания клещар

постоянно медицинская организация, определенная 
Департаментом здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры

2.7. Заключить договор с медицинской организацией, имеющей лабо-
раторию, на базе которой проводится исследование полевого матери-
ала (клеща, удаленного с пострадавшего) на зараженность микроорга-
низмами II группы патогенности, для выявления возбудителей клеще-
вых инфекций, в случае отсутствия возможности проведения таких ис-
следований в лаборатории медицинской организациир р р

ежегодно медицинская организация, определенная 
Департаментом здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры

2.8. Обеспечить медицинское наблюдение за пациентами, укушенны-
ми клещами в течение 21-го дня в кабинетах инфекционных заболева-
ний в поликлиниках по месту жительствау

с момента регистра-
ции

медицинские организации города 

2.9. Обеспечить госпитализацию в бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиниче-
ская больница», лабораторную диагностику лиц с подозрением на кле-
щевые инфекции, туляремию и другие природно-очаговые инфекцииф у р ру р р ф

ежегодно медицинские организации города, бюджет-
ное учреж-дение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская окруж-

ная клиническая больница»

3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия р ф р р р
3.1. Организовать доставку таежных клещей для исследования на 
спонтанную зараженность вирусом клещевого энцефалита и другими 
клещевыми инфекциями в Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»ру р

ежегодно, по плану
эпидемического мо-

ниторинга

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме»

3.2. Организовать отлов и доставку грызунов для исследований на ту-
ляремию в Федеральное государственное учреждение здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»ру р

ежегодно, по плану
эпидемического мо-

ниторинга

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме»

3.3. Обеспечить проведение изучения коллективного иммунитета про-
тив туляремии, клещевого энцефалита населения города

по плану эпидеми-
ческого мониторин-

га

ТО У Роспотребнадзора, филиал ФБУЗ «ЦГ и Э
в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском 

районе, в г. Когалыме», медицинские органи-
зации, расположенные на территории городар рр р р

3.4. Обеспечить проведение эпизоотологического обследования оча-
гов заболевания людей туляремией и другими трансмиссивными забо-
леваниями (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и другие) по 
эпидемическим показаниям, с отбором материала из внешней среды 
для проведения лабораторных исследованийр р р

ежегодно, по эпиде-
мическим показа-

ниям

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО – Югре в г.
Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»

3.5. Организовать проведение дератизационных, акарицидных и де-
зинсекционных работ, направленных на борьбу с грызунами и насеко-
мыми (клещи и комары)

ежегодно управление по природопользованию и
экологии, управляющие организации, това-
рищества собственников жилья, юридиче-

ские лица, индивидуальные предпринимате-
ли, руководители организаций независимо

от формы собственностиф р

3.6. Организовать проведение контроля качества и эффектив- ности 
проведенных дератизационных и дезинсекционных обработок

ежегодно управление по природопользованию и
экологии, управляющие компании, юридиче-
ские лица, индивидуальные предпринимате-
ли, руководители организаций независимо

от формы собственностиф р

4. Санитарно-технические мероприятия р р р
4.1. Организовать должное санитарное состояние территории города 
Сургута

постоянно департамент городского хозяйства, управле-
ние по природопользованию и экологии, 

управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, руково-
дители организаций независимо от формы 

собственности

4.2. Организовать санитарную очистку, благоустройство подведом-
ственных территорий 

ежегодно весной
и осенью

управление по природопользованию и
экологии, юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, руководители органи-
заций независимо от формы собственностиф р

4.2.1. Организовать санитарную очистку, благоустройство терри- то-
рий объектов образования, в том числе летних оздоровительных лаге-
рей, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физ-
культуры и спорта с последующей акарицидной обработкой террито-
рии и прилегающих к ним территорий радиусом 50 метров, дератиза-
ционной обработкой территории

ежегодно весной
и осенью, ежегодно 

перед открытием
летних оздорови-
тельных лагерей

департамент образования, комитет культуры
и туризма, управление физической культуры

и спорта, отдел молодёжной политики,
Управление социальной защиты населения

по городу Сургуту и Сургутскому району 
Департамета социального развития населе-

ния Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, медицинские организации городар р р

4.2.2. Организовать санитарную очистку, благоустройство терри- то-
рий баз отдыха, туристических маршрутов и других оздоровительных 
организаций с последующей акарицидной обработкой территории и 
прилегающих к ним территорий радиусом 50 метров, дератизацион-
ной обработкой территориир рр р

ежегодно, весной
и осенью

юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, руководители организаций 

независимо от формы собственности

4.2.3. Организовать санитарную очистку территорий общего пользова-
ния (парки и скверы) с последующей акарицидной обработкой терри-
тории, дератизационную обработку лесопарковой зоны в черте или 
вблизи населенного пункта (барьерная полоса шириной 50 метров по 
периметру территории вокруг населенного пункта) в периоды, наибо-
лее благоприятные для миграции грызунов»р р р у

ежегодно,
II – III квартал

управление по природопользованию и
экологии

4.3. Организовать проведение ларвицидной обработки водоемов го-
рода с высокой заселенностью личинками комаров (более 100 экзем-
пляров на кв. метров), с целью ограничения выплода комаров р р р р

ежегодно, 
по эпидемическим

показаниям

управление по природопользованию и
экологии

4.4. Обеспечить полную непроникаемость грызунов на все городские 
объекты и помещения

постоянно юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели,, руководители организаций 

независимо от формы собственностиф р

4.5. Обеспечить запас репеллентов в летних оздоровительных органи-
зациях

ежегодно комитет культуры и туризма, управление 
физической культуры и спорта отдел моло-

дёжной политики, департамент образованияр р

4.6. Обеспечить наличие в торговой сети достаточного количества и 
ассортимента разрешенных дезинфекционных препаратов, механиче-
ских орудий лова грызунов для широкой продажи населению и орга-
низациям

постоянно торговые организации

4.7. Обеспечить работающих в полевых условиях в весенне-летний пе-
риод защитной одеждой (противоэнцефалитные костюмы) и отпугива-
ющими средствами (репелленты и инсектициды)р р

ежегодно,
II – III квартал

предприятия, организации, учреждения,
независимо от формы собственности

5. Санитарное просвещение р р
5.1. Организовать проведение мероприятий по гигиеническому обуче-
нию и воспитанию населения города (лекции, беседы, телепередачи, 
статьи в местной печати) по вопросам профилактики природно-очаго-
вых инфекций с привлечением средств массовой информации

ежегодно в период 
проведения массо-

вых прививок
населению (март 

– апрель), эпидеми-
ческого сезона

(апрель – сентябрь)р р

Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО – Югре в г.
Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»,
медицинские организации, расположенные 

на территории города 

5.2. Организовать проведение обучения (семинары, лекции) медицин-
ских работников по вопросам диагностики, клиники, лечения и профи-
лактики природно-очаговых инфекцийр р ф

ежегодно медицинские организации города 

5.3. Обеспечить размещение на официальных сайтах медицинских ор-
ганизаций сведений о графике работы и местонахождении структур-
ных подразделений, осуществляющих вакцинацию против клещевого 
энцефалита, экстренную профилактику клещевых инфекций, лабора-
торий, проводящих обследование клещейр р

ежегодно медицинские организации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1373 от 26.02.2018

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике
природно-очаговых инфекций, в том числе туляремии,

лихорадки Западного Нила, клещевого энцефалита и боррелиоза,
в городе Сургуте на 2018 – 2022 годы

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях предупреждения распространения природно-очаговых инфек-
ций, в том числе туляремии, лихорадки Западного Нила, клещевого энцефалита и боррелиоза, на террито-
рии города Сургута:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций, в том числе ту-
ляремии, лихорадки Западного Нила, клещевого энцефалита и боррелиоза, в городе Сургуте на 2018 – 2022 годы 
согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению  Администрации города от 26.02.2018 № 1373

Комплексный план мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций, 
в том числе туляремии, лихорадки Западного Нила, 

клещевого энцефалита и боррелиоза, в городе Сургуте на 2018 – 2022 годы

Мероприятияр р Срок исполненияр Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятияр р р
1.1. Обеспечить постоянный мониторинг за эпизоотологическим со-
стоянием природных очагов туляремии с определением численности 
грызунов, а также зараженности их, кровососущих членистоногих и 
различных объектов внешней среды возбудителем туляремии и други-
ми трансмиссивными заболеваниями (клещевого энцефалита и клеще-
вых боррелиозов). Представлять информацию по активности природ-
ного очага на территории города в Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре в городе Сургуте и Сургутском районер р ур у ур у р

ежегодно с апреля 
по сентябрь еже-

годно к 01 мая
и 01 октября

филиал федерального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в городе Сургуте и 
Сургутском районе, в городе Когалыме» 

(далее – филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО – Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалы-

ме»)

1.2. Обеспечить качественную подготовку прогнозов изменения дина-
мики численности носителей и переносчиков природно-очаговых ин-
фекций и своевременное представление их в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районеру у р р ур у ур у р

ежегодно, прогноз 
к 01 ноября

и поправку к про-
гнозу к 15 июня

филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО – Югре в г. 
Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»

1.3. Проводить эпидемиологический анализ заболеваемости туляре-
мией и другими трансмиссивными заболеваниями (клещевой энцефа-
лит и клещевые боррелиозы) за последние пять лет в городе Сургуте с 
выявлением ее тенденций, оценки ситуации и составлением прогноза

по итогам года территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ханты- Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Сургуте
и Сургутском районе (далее – ТО У Роспо-

требнадзора), филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО
– Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, 

в г. Когалыме»

1.4. Обеспечить регулярное информирование Главы города по вопро-
сам санитарно-эпидемиологической обстановки и проводимых про-
филактических и противоэпидемических мероприятиях

ежегодно, при 
групповой заболе-
ваемости немед-

ленно

ТО У Роспотребнадзора

1.5. Обеспечить постоянное взаимоинформирование об эпизоотиче-
ской и эпидемической ситуациях, проведении совместных расследо-
ваний и анализа возникающих вспышек заболеваний туляремией и 
другими трансмиссивными заболеваниями (клещевой энцефалит и 
клещевые боррелиозы), информирование о результатах эпидемиче-
ского слежения за данными инфекциями

ежегодно ТО У Роспотребнадзора, филиал ФБУЗ «ЦГ и Э 
в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском 

районе, в г. Когалыме», филиал бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Ветеринарный центр» в 
городе Сургуте, Федеральная служба по

ветеринарному фитосанитарному надзору, 
Ханты-Мансийский отдел Управления по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийскому автономным округаму ру

1.6. Обеспечить контроль за реализацией мероприятий комплексного 
плана мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций, в 
том числе туляремии, лихорадки Западного Нила, клещевого энцефали-
та и боррелиоза, в городе Сургуте на 2018 – 2022 годы с заслушиванием 
ответственных лиц на санитарно-противоэпидемическом координаци-
онном совете при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городау р р

ежегодно ТО У Роспотребнадзора; управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям (далее – управление по 
делам ГО и ЧС)

1.7. Определить перечень объектов, подлежащих дезинсекционной и 
дератизационной обработкам на территории города и согласовать с 
ТО У Роспотребнадзорар р

ежегодно, март управление по природопользованию и
экологии 

1.8. Запланировать выделение финансовых средств, в том числе суб-
венций из окружного бюджета, на организацию и проведение профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий: 
- акарицидная обработка территорий объектов образования, в том 
числе летних оздоровительных лагерей, здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, культуры, физкультуры и спорта и прилегающих к 
ним территорий радиусом 50 метров, а также мест массового отдыха 
граждан (скверы и парки);
- дератизационная обработка лесопарковой зоны в черте, или вблизи 
населенного пункта (барьерная полоса шириной 50 метров по пери-
метру территории вокруг населенного пункта) в периоды, наиболее 
благоприятные для миграции грызунов» (согласно приложению 1 к по-
становлению Правительства № 73-п) - ларвицидная обработка водое-
мов города с высокой заселенностью личинками комаров (более 100 
экземпляров на кв. метр)р р

ежегодно управление по природопользованию и
экологии 

2. Лечебно-профилактические мероприятия р ф р р
2.1. Обеспечить контроль за своевременностью и качеством вакцина-
ции против туляремии, клещевого энцефалита и других трансмиссив-
ных заболеваний, состоянием иммунологической структуры населе-
ния, проживающего (или временно работающего) на территории при-
родных очагов туляремии и других трансмиссивных заболеванийр у р ру р

ежегодно ТО У Роспотребнадзора; филиал ФБУЗ «ЦГ и Э 
в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском 

районе, в г. Когалыме», медицинские органи-
зации города

2.2. Обеспечить предоставление списков в медицинские организации, 
осуществляющие вакцинопрофилактику инфекционных болезней, 
профессиональных групп риска, подлежащих вакци-нации и ревакци-
нации против клещевого энцефалита и туля- ремии. Обеспечить явку 
работников на вакцинопрофилактику в медицинские организации. Не 
допускать к работе в природном очаге без предварительной вакцина-
ции

ежегодно, ноябрь руководители организаций независимо от
формы собственности

5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

Ц Д Д Ц

ПРИВЛЕЧЕННЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Д Д Д ,

В силу п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» положения данного Федерального закона, устанавливающие порядок 
организации и проведения проверок, не применяются к мероприятиям по контролю, при проведении ко-
торых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указан-
ных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований орга-
нов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Поскольку при проведении проверок соблюдения хозяйствующими субъектами Правил благоу-
стройства и содержания территорий муниципальных образований не требуется взаимодействие юриди-
ческих лиц и органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, и на юридические 
лица не возлагается обязанность по представлению информации и исполнению требований органов, в 
этих случаях положения указанного Федерального закона не применяются.

При таких обстоятельствах положения статьи 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях о замене субъектам малого и среднего предпринимательства и юридическим 
лицам административного наказания в виде административного штрафа предупреждением не применя-
ется по делам об административных правонарушениях в области  правил благоустройства.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 906 от 07.02.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы

и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменения-
ми от 28.06.2016 № 4812) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 1.10 раздела I слова «а также размещаются в сети Интернет на официальном портале Админи-

страции города» заменить словами «а также размещаются на официальном портале Администрации города в сети
«Интернет».

1.2. В подпункте 2.1.5 пункта 2.1. раздела II, в абзаце первом пункта 2.6. раздела II слова «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» заменить словами «Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».

1.3. В подпункте 2.3.9 пункта 2.3. раздела II слова «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги» заменить словами «Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги».

1.4. Пункт 3.7. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.7. Срок проведения независимой экспертизы проекта административного регламента указывается при

размещении проекта на официальном портале Администрации города в сети «Интернет». Данный срок не может
быть менее 15-ти дней со дня размещения проекта административного регламента на указанном портале».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 30.03.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1414 от 28.02.2018

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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Администрации города от 16.01.2018 № 202 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города от 14.12.2017 № 11021 «О взаимодействии государственных и му-
ниципальных органов и организаций в целях создания и функционирования служб единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования го-
родской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с изменениями кадрового состава:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005 
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 14.09.2009 № 2676, 27.04.2010 
№ 1759, 20.10.2010 № 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 
№ 9549, 17.03.2014 № 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 
№ 3747, 29.07.2016 № 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555, 05.06.2017 № 4589, 27.06.2017 № 5465, 17.08.2017 
№ 7261, 18.10.2017 № 8986 29.12.2017 № 11792) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города от 28.02.2018 № 1414

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

Основной состав Резервный состав
Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель комиссии Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-

седатель комиссии

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, заме-
ститель председателя комиссии

-

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, замести-
тель председателя комиссии

-

Пухтеев Олег Вадимович – начальник управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель председате-
ля комиссии

-

Белоконный Олег Борисович – начальник Федерального государ-
ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре», заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Груздев Павел Сергеевич – заместитель начальника Федерального 
государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре»

Чернова Юлия Владимировна – главный специалист отдела меро-
приятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, секретарь комиссии

Меркуленко Татьяна Николаевна – начальник отдела мероприятий 
по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, секретарь комиссии

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель санитарно-противоэпидемического координационного со-
вета при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности города

-

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяй-
ства

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финансов Хрусталёва Елена Анатольевна – заместитель директора департа-
мента финансов 

Бондаренко Семён Александрович – начальник управления по при-
родопользованию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии

Карпович Татьяна Анатольевна – начальник управления муници-
пальных закупок 

Клочкова Марина Борисовна – заместитель начальника управления 
мниципальных закупок

- Гусева Елена Леонидовна – начальник отдела по защите населения и 
территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Бурка Александр Эвалдсович – директор филиала акционерного об-
щества «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (по согласо-
ванию)

Антышев Владимир Иванович – заместитель главного инженера фи-
лиала акционерного общества «Тюменьэнерго» Сургутские электри-
ческие сети (по согласованию)

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по
согласованию)

Сероштан Юрий Николаевич – заместитель начальника Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту – начальник полиции (по согласованию) 

Ершов Владимир Иванович – главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская город-
ская клиническая станция скорой медицинской помощи», начальник
Службы медицины катастроф по городу Сургуту и Сургутскому райо-
ну (по согласованию)

Макарова Лариса Анатольевна – заместитель главного врача бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской по-
мощи», начальник Службы медицины катастроф по городу Сургуту и 
Сургутскому району (по согласованию)

Ковальский Сергей Викторович – начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по городу Сургуту Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре (по согласованию)

Грехов Сергей Александрович – заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре (по согласованию)

Груздев Владимир Александрович – заместитель начальника Службы –
начальник 1 отдела регионального Управления федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Тюменской области с дислока-
цией в городе Сургуте (по согласованию)

-

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и
градостроительства-главный архитектор

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора департамен-
та архитектуры и градостроительства

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства

Шишков Владимир Петрович – начальник штаба по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента городского 
хозяйства

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного
управления департамента городского хозяйства (по согласованию)

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяй-
ства

Пасынкова Жанна Артуровна – начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласова-
нию)

Хоменок Юрий Владимирович – заместитель начальника территори-
ального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском райо-
не (по согласованию)

Стратулат Игорь Григорьевич – начальник Сургутского отдела госу-
дарственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, главный государственный
ветеринарный инспектор района, города (по согласованию)

Саломатин Александр Сергеевич – главный государственный вете-
ринарный инспектор города Сургутского отдела государственного 
ветеринарного надзора Ветеринарной службы Ханты-Мансийского 
атономного округа – Югры (по согласованию)

Топчиев Игорь Владимирович – заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)

Кобозев Александр Алексеевич – начальник отдела обеспечения об-
щественного порядка Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)

Родионов Евгений Николаевич – начальник пункта управления му-
ниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Сургута» (по согласованию)

Загородняя Наталья Владимировна – заместитель начальник пункта 
управления муниципального казенного учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Сургута» (по согласованию)

Лопатин Сергей Сергеевич – заместитель директора бюджетного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Городская
социальная служба» (по согласованию)

Петрасевич Олег Вячеславович – специалист по охране труда бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Городская социальная служба» (по согласованию)

Приложение к распоряжению  Администрации города от 28.02.2018 № 318

Состав рабочей группы по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов 
и взаимодействию с управляющими компаниями

Кривцов  Николай Николаевич - заместитель Главы города, руководитель рабочей группы 

Богач  Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства,  заместитель руководителя рабочей группы 

Дворникова  Наталья Сергеевна - ведущий специалист отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объек-
тов городского хозяйства департамента городского  хозяйства, секретарь рабочей группы

 члены рабочей группы: 
Бруслиновский Игорь Петрович - депутат Думы города (по согласованию)

Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию)

Карпеткин  Константин Юрьевич - заместитель директора департамента  городского хозяйства

Лепихина Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления  жилищным фондом и содержания объектов  город-
ского хозяйства департамента городского  хозяйства  

Парфёнова Анна Евгеньевна - начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов город-
ского хозяйства департамента городского  хозяйства  

Мельшина Татьяна Геннадьевна - начальник отдела организационной работы и методического обеспечения муниципального ка-
зенного учреждения «Наш город» 

Габеркон  Алена Игоревна - специалист по связям с общественностью муниципального казенного учреждения «Наш город» 

Джабраилов  Али Магомедович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» 

Алексеев  Сергей Алексеевич - технический директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  
Сервис-3» (по согласованию) 

Володько Людмила Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Глинских  Сергей Евгеньевич - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Дальская Валентина Васильевна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Даянов  Сайфулла Сайфиуллович - председатель территориального общественного самоуправления № 16 (по согласованию) 

Ефтихова Ольга Петровна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Казимагомедова Елена Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Кочнев  Дмитрий Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно-экс-
плуатационное управление № 8» (по согласованию)

Куракина Нина Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Куценко Галина Степановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Лемке Илона Карловна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию) 

Мишина Алла Евгеньевна - председатель территориального общественного  самоуправления № 21 (по согласованию)

Некрасова Дмитрий Евгеньевич - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Плеханова  Татьяна Михайловна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Пудовкина Марина Александровна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Салмина Нина Ивановна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных в му-
ниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию) 

Тихонов  Вениамин Петрович - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Тищенко Ольга Адольфовна - председатель территориального общественного  самоуправления № 29 (по согласованию)

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

Черемисин Вячеслав Васильевич - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Чигрина Виктория Алексеевна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Чураков  Вячеслав Михайлович - директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного 
жилого района» (по согласованию)   

Шалимов Юрий Николаевич - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

Шкредова Валентина Борисовна - представитель собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных  
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 318 от 28.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 03.02.2015 № 358 «Об утверждении состава рабочей группы

по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов
и взаимодействию с управляющими компаниями»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2015 № 358 «Об утверждении состава рабочей груп-
пы по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и взаимодействию с управляющими компания-
ми» (с изменениями от 10.04.2015 № 1182, 10.06.2015 № 1521, 21.09.2015 № 2269, 19.11.2015 № 2734, 14.01.2016 № 39, 
28.12.2016 № 2601, 09.06.2017 № 974) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 330 от 01.03.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ),

востребованных населением города, а также услуг, на получение
которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных
и автономных учреждений, для их передачи на исполнение

немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерче-
ских, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 
– 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повыше-
ния доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуниципальных организаций в 
предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), 
востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности 
бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 02.06.2017 № 902, 
03.07.2017 № 1127, 14.11.2017 № 2009, 13.12.2017 № 2263) изменение, изложив приложение к распоряжению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города от 01.03.2018 № 330

Перечень  услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг (работ), 
на получение которых есть спрос, превышающий возможности  бюджетных 

и автономных учреждений, для их передачи на исполнение 
немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям

Наименование услуги (работы), востребованной населением города, а также услуги (работы), на получение которых есть спрос, 
превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреж-
дениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациямр р р р
 1. В сфере образованияф р р

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от одного года до трех лет в груп-
пе полного дня)

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от трех лет до восьми лет в груп-
пе полного дня)

1.3. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)р у р р р

1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программр р р

 2. В сфере культуры ф р у ур

2.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества р у ф р р ф р р р р

2.2. Организация отдыха детей и молодежир

 3. В сфере молодежной политики ф р

3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизниу р у р р ф р р р р

3.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежир р ф р р р у ур р р

3.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, под-
держка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положениир

 4. В сфере физической культуры и спорта ф р ф у ур р

4.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта либо категориям 
граждан, не реали- зуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленностир р у у у р ф у ур р р

4.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения по видам спорта, востребованным в муниципальных учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количе-
ство мест в группахру

4.3. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципального уровняр р ф ф у ур ф у ур р р р у ур

4.4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровняр р ф р р р у ур
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 328 от 01.03.2018

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Кен-
тавр» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 24.01.2018 № 226): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 331 от 01.03.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.11.2014 № 4060 «О создании рабочей группы по рассмотрению

предложений в области налогообложения малого
и среднего предпринимательства и комплексной оценки

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.11.2014 № 4060 «О создании рабочей группы по рас-

смотрению предложений в области налогообложения малого и среднего предпринимательства и комплексной 
оценки их влияния на предпринимателей» (с изменениями от 12.03.2015 № 868, 19.06.2015 № 1576, 13.07.2016 
№ 1274) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

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

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

Приложение  к распоряжению Администрации города от 01.03.2018 № 331

Состав рабочей группы по рассмотрению предложений в области налогообложения 
малого и среднего предпринимательства и комплексной оценки их влияния 

на предпринимателей
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель Главы города, председатель рабочей группы 

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования, заместитель председателя 
рабочей группы

Смирнова Светлана Игоревна - главный специалист отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегиче-
ского планирования, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:
Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования 

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов 

Ситдикова Эльвира Николаевна - заместитель директора Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры (ре-
зервный состав) (по согласованию) 

Чурманова Анна Анатольевна - генеральный директор Союза «Сургутская торгово-промышленная палата» (по согласованию) 

Налбандян Елена Левоновна - заместитель генерального директора по правовым вопросам (резервный состав) (по согласова-
нию)

Лядова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутский центр занятости населения» (по согласованию) 

Вяткина Людмила Александровна - заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, советник государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 2 класса (по согласованию)

Юдова Светлана Ярославовна - директор общества с ограниченной ответственностью Юридическая финансовая компания «Ста-
тус» (по согласованию)

Лебедева Полина Александровна - директор общества с ограниченной ответственностью «Центр грамотный бухгалтер» (по согласо-
ванию)

Иваськова Леся Юрьевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Налоговый менеджмент» (по 
согласованию)

Самсонова Ольга Давидовна - директор общества с ограниченной ответственностью «Диалог-информ» (по согласованию) 

Чернявская Елена Валерьевна - директор общества с ограниченной ответственностью «Бух и К» (по согласованию)

Волосянская Галина Иосиповна - директор общества с ограниченной ответственностью «ПрофБизнесКонсалтинг» (по согласованию) 

Цымбал Анастасия Владимировна - директор общества с ограниченной ответственностью «В Бизнесе» (по согласованию)

Миндолина Эльмира Фарруховна - директор общества с ограниченной ответственностью «Аристо-Консалт» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1401 от 28.02.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия
и оформление документов по обмену жилыми помещениями

по договорам социального найма»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2017 «О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Админи-
страции города от 28.04.2017 № 711 «О мерах по совершенствованию правового мониторинга муници-
пальных правовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обме-
ну жилыми помещениями по договорам социального найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 
№ 3165, 16.07.2013 № 5093, 23.09.2013 № 6804, 05.12.2013 № 8790, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164, 06.10.2015 
№ 7003, 05.11.2015 № 7722, 08.04.2016 № 2652, 22.04.2016 № 3038, 24.08.2016 № 6401, 06.10.2016 № 7413, 11.09.2017 
№ 7881) изменение, изложив подпункт 2.7.1.7 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению в следующей 
редакции:

«2.7.1.7. Справка из медицинских учреждений (бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский клинический психоневрологический диспансер», казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер») об отсут-
ствии у лиц хронических заболеваний, при наличии которых невозможно совместное проживание с другими 
гражданами в одной квартире, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства здраво-охранения 
Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», в случае совершения обме-
на на жилое помещение, находящееся в коммунальной квартире».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1441 от 01.03.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.12.2017 № 11205 «О порядке предоставления субсидий

коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем,
установленным муниципальным правовым актом

Администрации города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2017 № 11205 «О порядке предоставления суб-
сидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муни-
ципальным правовым актом Администрации города» изменение, изложив пункт 10.3 раздела II приложения к
постановлению в следующей редакции:

«10.3. Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1439 от 01.03.2018

Об утверждении проекта планировки территории для размещения
линейного объекта «Обустройство куста скважин 683.

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая заявление открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта «Обустройство куста 
скважин 683. Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 01.03.2018 № 1439

Проект планировки территории для размещения линейного объекта
«Обустройство куста скважин 683.

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

7
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Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

 члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Боровихин Антон Александрович – начальник отдела закупок и под-
держки сельскохозяйственных производителей комитета по управ-
лению имуществом у

-

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управления у р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Приложение 4 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сферах организации общественного питания, торговли

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссии 

-

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом, заместитель председателя комиссии у р

Волошин Виталий Васильевич – заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом, заместитель председателя комиссииу р у р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Боровихин Антон Александрович – начальник отдела закупок и под-
держки сельскохозяйственных производителей комитета по управ-
лению имуществом у

-

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управленияу р

Приложение 5 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сфере природопользования и экологии

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города, председа-
тель комиссии

-

Бондаренко Семён Александрович – начальник управления по при-
родопользованию и экологии, председатель комиссии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии, заместитель председателя ко-
миссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйственного персонала муниципального казенного учреждения «Центр органи-
зационного обеспечения деятельности муниципальных организаций», секретарь комиссии по формиро- ванию резерва управленческих 
кадров на должности руководителей муниципальных организаций (без права голоса)р ру у р р

члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист- эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Приложение 6 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
 и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере информатизации

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управленияу р

Конев Даниил Владимирович – директор муниципального казённого 
учреждения «Управление информационных технологий и связи го-
рода Сургута»р ур у

-

Приложение 7 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ

город Сургут в сферах управления образованием, начального общего образования, 
основного и среднего общего образования

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии 

-

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссиир

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист- эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организации ру у р

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии:

Замятина Ирина Павловна – заместитель директора департамента 
образованияр

Кулназарова Ирина Генриховна – начальник отдела общего образо-
вания департамента образованияр р

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Горяйнова Инесса Олеговна – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управленияф р р у р

Болотова Татьяна Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения социальной сферы правового управления ф р р у р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 340 от 02.03.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий при высших 
должностных лицах Администрации города по формированию резерва
управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных

предприятий муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров 

на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут», постановлением Администрации города от 07.06.2007 
№ 1734 «Об утверждении положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий при 
высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муници- 
пальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сур-
гут» (с изменениями от 22.11.2016 № 2257, 12.05.2017 № 781, 12.12.2017 № 2248) следующие изменения:

1.1. Приложения 1– 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 к настоящему
распоряжению соответственно.

1.2. Приложения 8 – 16 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 7 – 15 к настояще-
му распоряжению соответственно.

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

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

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования
городской округ город Сургут в сфере строительства

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель Главы города, председа-
тель комиссии

-

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и
градостроительства – главный архитектор, заместитель председате-
ля комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса) р

-

члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управленияу р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Приложение 2 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссии

-

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяй-
ства, заместитель председателя комиссиир

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департа-
мента городского хозяйства, заместитель председателя комиссиир р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйственного
персонала муниципального казенного учреждения «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности муниципальных организаций», секретарь
комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных организаций (без права голоса) ру у р р

-

члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Приложение 3 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут в сфере управления имуществом

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссии

-

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом, заместитель председателя комиссииу р

Волошин Виталий Васильевич – заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом, заместитель председателя комиссииу р у р

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1443 от 01.03.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в связи с вводом в эксплуатацию новых жилых объектов, в целях осуществле-
ния учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в городе Сургуте» (с изменениями от 24.12.2015 № 9049, 13.07.2016 № 5217, 18.01.2017 № 172) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Закрепление за конкретными территориями (микрорайонами) города муниципальных образователь-

ных организаций осуществляется на основании отдельного муниципального правового акта ежегодно».
1.2. В абзаце втором пункта 2.3 приложения 1 к постановлению слова «, закрепленных за микрорайонами, 

указанными в приложении 2 к настоящему постановлению» исключить.
1.3. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

на правоотношения, возникшие с 09.01.2018.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 8 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере дошкольного образования

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии 

- 

Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссии

Замятина Ирина Павловна – заместитель директора департамента 
образования, заместитель председателя комиссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на заме- 
щение вакантной должности руководителя муниципальной организа-
ции 

Хрулева  Наталия Игоревна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)  

-

члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы

Горяйнова  Инесса Олеговна – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления 

Болотова Татьяна Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения социальной сферы правового управления 

Кадырова Елена Петровна – директор муниципального казенного 
учреждения «Управление дошкольными образовательными учреж-
дениями»  

Хотмирова Анна Ивановна – заместитель директора муниципально-
го казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-
ными учреждениями»

Приложение 9 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ

город Сургут в сфере дополнительного образования в иных областях

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии 

-

Томазова  Анна Николаевна – директор департамента образования, 
заместитель председателя комиссии

Замятина Ирина Павловна – заместитель директора департамента 
образования, заместитель председателя комиссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева  Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)   

-

члены комиссии: 

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента об-
разования

Коркунова Елена Владимировна – начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования департамента образования

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы

Горяйнова  Инесса Олеговна – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления 

Болотова Татьяна Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения социальной сферы правового управления 

Приложение 10 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах культуры, дополнительного образования в области культуры

Основной состав Резервный состав
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и ту-
ризма, заместитель председателя комиссии 

Верченко Ирина Яковлевна – заместитель председателя комитета 
культуры и туризма,заместитель председателя комиссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса) 

-

члены комиссии: 

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы

Курасанова Надежда Владимировна – начальник отдела культуры и 
искусства комитета культуры и туризма (при рассмотрении вопросов 
курируемой сферы)

-

Плетенецкая Юлия Валерьевна – начальник отдела дополнительного 
образования комитета культуры и туризма (при рассмотрении во-
просов курируемой сферы)

-

Токтонова Ксения Олеговна – начальник отдела музейной, библио-
течной деятельности и туризма комитета культуры и туризма (при 
рассмотрении вопросов курируемой сферы)

-

Горяйнова Инесса Олеговна – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления 

Болотова Татьяна Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения социальной сферы правового управления 

Горезина Ольга Владимировна – директор муниципального казенно-
го учреждения «Дворец торжеств»

-

Приложение 11 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах физической культуры и спорта, дополнительного образования 
в области физической культуры и спорта

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Лукманов Шамиль Бикбулатович – начальник управления физиче-
ской культуры и спорта, заместитель председателя комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса) 

-

члены комиссии: 

Гразно Ольга Васильевна – начальник отдела спортивной подготов-
ки управления физической культуры и спорта

-

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы Администрации 
города

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы

Горяйнова Инесса Олеговна – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления

Болотова Татьяна Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения социальной сферы правового управления 

Приложение 12 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной поли-
тики, заместитель председателя комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы Ад-
министрации города, секретарь комиссии (без права голоса) при 
проведении конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципальной организации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса) 

-

 члены комиссии:

Балан Светлана Александровна – консультант отдела молодёжной 
политики 

-

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Горяйнова Инесса Олеговна – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления

Болотова Татьяна Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения социальной сферы правового управления 

Приложение 13 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере работы с населением по месту жительства

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, предсе-
датель комиссии

-

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяй-
ства, заместитель председателя комиссии

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства, заместитель председателя комис-
сии 

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)

-

 члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управления 

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления 

Семенова Ольга Владимировна – директор муниципального казен-
ного учреждения «Наш город»

-

Симакова Татьяна Владимировна – директор муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»

-

Приложение 14 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере спасательной деятельности

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии 

-

Пухтеев Олег Вадимович – начальник управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель председате-
ля комиссии 

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)

-

 члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управления 

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления 

Приложение 15 к распоряжению  Администрации города от 02.03.2018 № 340

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере обеспечения деятельности Администрации города

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

-

Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюд-
жетного учёта и отчётности – главный бухгалтер, заместитель пред-
седателя комиссии

Лёвина Ирина Михайловна – заместитель начальника управления
бюджетного учёта и отчётности, заместитель председателя комиссии 

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Хрулева Наталия Игоревна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)

-

 члены комиссии:

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы 

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы бюджета, экономики и деятельности правового управ-
ления

Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности правового
управления

Михалкина Ольга Петровна – директор муниципального казенного
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций»

-

Ясаков Юрий Николаевич – директор муниципального казенного уч-
реждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение»

-
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– Сегодня благодаря Сургутскому кра-

еведческому музею мы можем мысленно, 

как на машине времени, перенестись на-

зад и увидеть наш город в разные годы. 

Многие, наверное, увидят на этих полотнах 

уголки Сургута, которые им очень близки и 

знакомы, – поприветствовала собравшихся 

Ирина Верченко, зампредседателя коми-

тета культуры и туризма Администрации 

города.

Более 30 работ художников, живших и 

живущих в городе и округе, создают эмо-

циональный образ Сургута. Яркие краски 

Геннадия Райшева соседствуют с графи-

кой Ивана Кайдолова. Томский художник

Павел Кошаров запечатлел разлив Оби в 

1860-е годы, а Анатолий Курников и Кон-

стантин Люлько воспели Сургут 70-80-х.

– Этот дом, наверное, знал, что он уйдет

в историю. А я на телепатическом уровне

понял, что я его напишу, и он останется

жить. Мне кажется, для истории можно за-

печатлеть любое здание. Дома живут, как

люди, и главное – поймать настроение,

найти душу в том или ином здании. Вообще,

картина – это собеседник. Когда вы оста-

новились посмотреть, расслабьтесь и по-

слушайте, что вам говорит картина и что вы

хотите ей сказать. Это как на природе – вы

общаетесь сами с собой, – рассказал Жорж 

Кочетков, признанный мастер сибирского 

пейзажа.

«А какой тут был ресторан, какая музы-

ка играла!» – прокомментировал картину 

Кочеткова один из старожилов.

– А я увидела районную больницу, там 

в 70-м году рожала сына. Здорово очень 

смотреть, как преобразился Сургут, – поде-

лилась коренная сургутянка.

«В наш юбилейный год хотелось по-

казать собрания, которые давно не вы-

ставлялись. Коллекция изобразительного 

искусства краеведческого музея не так

часто представляется, она обычно сопут-

ствует какой-либо выставке. А мы захотели

пробудить у людей ностальгию. На самом

деле, каждый предмет, особенно худо-

жественная работа, на разных выставках

по-разному смотрится, по-другому ощу-

щается. Тут такая аура ушедшего, но такого

доброго, хорошего, светлого, – поделилась

директор СКМ Марина Селянина. – Думаю, 

это не только молодежи интересно – воз-

можно, им это непонятно и удивительно,

а дорого как раз тем сургутянам, которые

жили и ходили по этим улицам».

Картина, как и новелла, имеет свой сю-

жет, героев, развязку, и для погружения в

историю сотрудники музея подготовили

викторину, вопросы которой позволят вни-

мательнее приглядеться к уникальным по-

лотнам.

Выставка «Новеллы о Сургуте» работает

до конца апреля  и продолжает мероприя-

тия, посвященный юбилею краеведческого

музея.

P.S. Сургутский краеведческий музей 

объявил акцию дарения «Ровесник музея!».

Коллекцию может пополнить любая вещь

из 60-х годов XX века, поэтому прежде чем

выкидывать, отнесите вещи в музей.

 Юлия ГИРИЧ
Фото предоставлено Сургутским
краеведческим музеем

Уже 55 лет Сургутский краевед-
ческий музей – внимательный 
наблюдатель и хранитель памя-
ти грандиозных перемен в на-
шем городе, пополняющий свои 
коллекции различными свиде-
тельствами уходящих десятиле-
тий. Проследить за изменения-
ми Сургута глазами художников 
теперь можно на выставке «Но-
веллы о Сургуте», которая от-
крылась в Музейном центре.

– В 14-15 лет иметь первое место рабо-

ты, получить трудовой опыт, понять, как

достаются деньги, заработать на себя – это

очень ценно, – отметил Евгений Лаптев. 

– Юноши и девушки с 14 лет занимаются 

благоустройством города, работают в ми-

ни-прачечной и цехе полиграфии. А на базе

кафе «Собеседник» проходят практику и 

трудятся студенты профессионального 

колледжа. Проект – уникальный не только 

в Югре, но и в России.

Надо отметить, что только за прошлый

год было трудоустроено более двух тысяч 

молодых людей и девушек.

Заработная плата подростков напря-

мую зависит от минимального размера 

оплаты труда, установленного в регионе. 

В прошлом году эта сумма равнялась при-

мерно шести тысячам в месяц при рабочем 

дне в 2,5 и 3,5 часа. В начале 2018 года став-

ки МРОТ уже были повышены, до конца вес-

ны ожидается второе повышение размера 

минимальной оплаты труда. Летом ребята 

в среднем будут получать по восемь тысяч 

рублей ежемесячно.

Кстати, директор «Нашего времени» 

Елена Любашина пришла на работу в уч-

реждение еще в 1996 году и начала с долж-

ности мастера-бригадира, по-

том стала педагогом-организа-

тором, позднее заместителем

директора, а сейчас – руково-

дитель учреждения.

«Для меня это целая жизнь,

– делится она воспоминания-

ми, – где я прошла путь станов-

ления личности, специалиста,

профессионала. Я наблюдала

за изменениями судеб детей,

приходивших работать».

Ребята в «Нашем времени»

работают круглогодично, но

основной наплыв желающих

трудоустроится отмечается в июне. Еже-

месячно ребятам предоставляются 90 вре-

менных рабочих мест, а начала лета их ко-

личество увеличивается до 300. 

Надо пояснить, что временные рабо-

чие места – это работа в бригадах по бла-

гоустройству города, и заключить трудо-

вой договор можно лишь на один месяц с 

возможностью повтора трудоустройства 

и в последующие месяцы. Также в «Наше 

время» можно устроиться и на постоянное 

рабочее место в одно из собственных пред-

приятий – это клуб-кафе «Собеседник», 

швейно-вязальное отделение, цех шелко-

графии и полиграфии, мини-прачечная, Ме-

диацентр, Центр молодежного дизайна, где 

могут работать 40 подростков.

– Помимо этого у нас есть отдел по ра-

боте с молодежью, отвечающий за творче-

скую составляющую, – рассказывает Евге-

ний Лаптев. – Сотрудники проводят различ-

ные спортивные, культурные мероприятия, 

чтобы собрать ребят в нерабочее время, 

где есть возможность ребятам пообщаться, 

отдохнуть и научиться чему-то новому.

Например, сейчас МАУ «Наше время»

реализует проект с бизнес-тренером Кон-

стантином Бороздиным «Финансовая

грамотность». Ребята учатся формировать 

собственный бюджет и распределять его 

по различным статьям расхо-

дов, как правильно сочетать 

желания и возможности.

Как уже было сказано, в

июне традиционно число тех, 

кто хочет устроиться на рабо-

ту, растет, но количество мест 

остается на прежнем уровне 

и расширить число вакансий 

у учреждения возможностей 

нет. По словам Елены Любаши-

ной, решить проблему может 

дополнительное финансиро-

вание из бюджета Сургута, на 

которое они очень рассчи-

тывают, потому что на сегодняшний день 

средств хватает лишь на отплату труда де-

тей до середины июня 2018 года. 

–  Надеюсь, юбилейный год будет успеш-

ным для «Нашего времени», – подытожила 

директор учреждения, – и все вопросы ре-

шатся положительно.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Андрея АНТРОПОВА 
и из архива МБУ «Наше время»

9 МАРТА МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

Основная задача муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Наше время» – это трудоу-
стройство подростков и моло-
дежи. За 25 лет было обеспечено 
рабочими местами, как времен-
ными, так и постоянными, более 
100 тысяч молодых ребят. Среди 
выпускников «Нашего времени» 
много успешных и даже знаме-
нитых людей. Например, актер 
Александр НОВИНАлександр НОВИН, снявшийся в 
фильме «Время первых», депу-
тат Тюменской областной Думы 
Виктор БУРТНЫЙВиктор БУРТНЫЙ, ведущий, бло-
гер Антон ХРАЛОВИЧАнтон ХРАЛОВИЧ. И много 
других ребят, которые сейчас 
достойно живут и трудятся. 
О настоящем и будущем учреж-
дения рассказали начальник 
отдела молодежной политики 
администрации Сургута Евге-Евге-
ний ЛАПТЕВний ЛАПТЕВ и директор «Нашего 
времени» Елена ЛЮБАШИНАЕлена ЛЮБАШИНА.

НОВЕЛЛЫ

О БЫЛОМ



11
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№9 (842)

10 марта 2018 года сургутский вариантур у р

Фестиваль открыл Глава города

Вадим Шувалов, который поприветство-

вал участников и зрителей: «Я очень рад,

что в городе Сургуте такой большой попу-

лярностью пользуются технические виды

спорта. Желаю участникам красивой и ув-

лекательной борьбы, а зрителям – велико-

лепного зрелища». 

Затем состоялись показательные прыж-

ки с парашютами, во время которых из-

вестные сургутские мастера парашютного

спорта – тренеры Центра спортивного ту-

ризма и парашютного спорта ЦСП «Сибир-

ский легион» Иван Мыльченко, Сергей

Осенчук, Виктор Лука, Владислав Мыз-

ников, Яна Махмутова и другие с высоты

более 2 тысяч метров с развернутыми фла-

гами России, Югры, Сургута приземлились

точно на место открытия соревнований.

И тут же на голубом небе появились не-

большие силуэты самолетов пилотажной

группы «Барсы». Пять ярких машин, проле-

тая строем, показали образцы слетанности,

а затем, расходясь в небе и сменяя друг

друга над площадкой фестиваля, проде-

монстрировали пролеты и фигуры высшего

пилотажа на впечатляюще низкой высоте.

Созданная в 2014 году из сургутских деву-

шек авиагруппа во главе со своим лидером

Иваном Барсовым стала настоящим укра-

шением городских праздников. 

После показательных выступлений

состоялись соревнования, посвященные

20-летию «Сибирского легиона»: V откры-

тый чемпионат Сургута по парашютному

спорту и открытые соревнования по мото-

кроссу. 

В соревнованиях по мотокроссу приня-

ли участие 52 спортсмена из Сургута, Меги-

она, Ноябрьска, Югорска, Нового Уренгоя,

Нягани. 

Самые юные участники в возрасте от 5

до 9 лет соревновались в классе мотоци-

клов 50 куб. см. На своих крошечных мото-

циклах юные мотогонщики проходили всю 

сложную трассу с трамплинами и виража-

ми и показывали впечатляющие скорости. 

Победителем в этом классе стал Максим

Тактаров из Сургута, сын известного сур-

гутского мотогонщика Игоря Тактарова. 

Успешно выступили сургутяне и в дру-

гих классах мотоциклов. Первое место 

в классе 65 см3 занял Алек-

сандр Шарков. В классе 85 см3

вторым стал Алексей Фень-

ков. Но надо отдать должно 

и гостям. В Сургут приехали 

очень сильные команды из Но-

ябрьска и Нового Уренгоя. Так, 

первое место в классах 125 и 

250 см3 заняли ноябрьцы Ана-

толий Мокрушин и Роман 

Колиба соотвественно, что и 

позволило в командном заче-

те Ноябрьску выйти на первое 

место. Второе командное ме-

сто у клуба «Экстрим» из Сур-

гута. Третье – у «Сибирского 

легиона». Всего сургутские 

мотогонщики завоевали 12 призовых мест.

В чемпионате по парашютному спорту

приняли участие 33 спортсмена из Сургута, 

Сургутского района, села Уват Тюменской 

области, Мегиона, Нефтеюганска и Нижне-

вартовска. Надо отметить, что здесь класс 

показали представители одного из ста-

рейших в Тюменской области парашютных

центров в Увате. Так, первым среди мужчин

стал Евгений Жевагин, он же признан чем-

пионом по точности приземления. Первым

среди юниоров также стал уватец Иван Го-

рячкин. Но и сургутяне продемонстриро-

вали свое мастерство. Евгений Григорен-

ко из «Сибирского легиона» занял третье

место среди мужчин и второе среди юнио-

ров, а Полина Попова стала третьей среди 

женщин. В командном зачете первое место

занял Уват, команда Сургута стала второй

и на третьем месте – команда из Мегиона.

Сургутские парашютисты завоевали 4 при-

зовых места.

Директор Центра специальной подго-

товки «Сибирский легион» Андрей Сенин

сообщил, что благодаря наличию в Сургуте

мототрассы сургутяне стали показывать

стабильные результаты на соревнованиях.

Теперь перед организаторами стоит цель

дооборудовать трассу по всем мировым

стандартам и провести в Сургуте один из

этапов чемпионата России по мотокроссу.

Возможно, здесь в скором времени будут

проводиться соревнования на снегоходах и

багги. Кстати, эта техника была представлена

на фестивале, но в заездах не участвовала.

Что касается развития парашютного

спорта, то в 2017 году сборная «Сибир-

ского легиона» впервые выиграла чем-

пионат России по купольной акробатике.

Теперь цель сургутской команды – при-

нять участие и побороться 

за победу в чемпионате мира 

по парашютному спорту в 

Австралии.

Кроме спортивных зрелищ

на фестивале экстремальных

видов спорта можно было по-

знакомиться с современным

и историческим стрелковым

оружием и даже пострелять

холостыми патронами, уви-

деть вблизи авиационную тех-

нику, попробовать шашлык. 

На фестивале было до-

статочно много зрителей и 

болельщиков, но такой зре-

лищный праздник заслужива-

ет еще большего внимания. Поэтому,  ува-

жаемые сургутяне и гости города, когда

будет следующий фестиваль, не упускайте

возможности посетить его. Не пожалеете.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

3 марта в нашем городе состо-
ялся уже традиционный сургут-
ский фестиваль экстремальных 
видов спорта. Благодаря стара-
ниям и мастерству организато-
ров и участников, а также пре-
красной погоде, он стал велико-
лепным зрелищным праздни-
ком смелых, сильных, любящих 
и знающих технику людей, а так-
же наглядно продемонстриро-
вал, что Сургут является одним 
из российских центров в обла-
сти таких сложных технических 
видов, как авиационной, пара-
шютный и мотоспорт.

ФЕСТИВАЛЬ
СМЕЛЫХ И
УМЕЛЫХ
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р у
Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у
Адрес организатора
аукционау

каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404

Сайт для размещения
информации о торгахф р р

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение № 010318/2829175/01) 
www.admsurgut.ru - официальный портал Администрации города Сургутаg ф р р р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-82-52, 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф
E-mail lisitsyna_mi@admsurgut.ruy g

2. Порядок проведения аукционар р у
Дата, время и место
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 11.04.2018 г. 
в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 401. Начало регистрации участников аукциона в 14.40.р р у у

Дата, время и место
признания претендентов 
участниками аукционау у

09.04.2018 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 401

Порядок проведения
аукционау

В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации

Основания и порядок 
отказа от проведения
аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.у р у

3. Сведения о предмете аукционар у
Реквизиты решения
о проведении аукционар у

Распоряжение Администрации города от 27.02.2018г. № 303

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предме-
та аукционау

8 133 000 рублей

Шаг аукционау 200 000 рублейру
Местоположение Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Инженерная, 8/3р ру р р ур у у р
Площадь 41 706 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101247:92
Разрешенное использо-
вание

производственная деятельность. Код 6.0

Категория земельр Земли населенных пунктову
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Наличие ограничений 
использования

Нет

Срок арендыр р 84 месяца
Срок строительства 
объекта 

42 месяца

Иные условия Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участка.у

Максимально и (или)
минимально допустимые
параметры разрешенно-
го строительства объекта 
капитального строитель-
ства

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства устанавли-
ваются в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектиро-
вания, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-VДГ «О местных нормативах градостро-
ительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2014 № 534-п «Об утвержде-
нии региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры».р

Особые условия аукцио-
на

Предоставить право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком для обеспечения прохода и 
проезда к земельному участку, площадью 1800 кв. метров с кадастровым номером 86:10:0101247:51 с видом 
разрешенного использования под иными объектами специального назначения (под нежилые здания, произ-
водственные назначения), а также других нужд правообладателя земельного участка, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута, путем заключения соглашения об установлении сервитута согласно 
Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участка.у

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения

Водоснабжение, водоотведение:д , д д Инженерные сети СГМУП «Горводоканал» нанесены на схеме от 20.04.2017 
№ 7. Охранная зона инженерных сетей СГМУП «ГВК» - 5 метров в обе стороны от оси трубопровода. 
Также необходимо учесть наличие объектовой сети водоотведения в границах земельного участка. 
Дополнительно согласовать территорию размещения объекта с балансодержателями инженерных сетей – 
ООО «Северторгстандарт», ОАО «Завод промышленных строительных деталей», ООО «Марианна», Овечкин 
И.Н., ООО ТК «Аскания». Срок действия согласования – 1 год. 
Теплоснабжение: Порядок определения технической возможности и предоставления технических условий 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регламен-
тируется Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения».
Инженерные сети СГМУП «Городские тепловые сети» нанесены на схеме от 03.05.2017. 
Охранная зона сетей теплоснабжения – 5 метров в каждую сторону от края строительных конструкций тепло-
вых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Охранная зона сетей газораспределения – 2 метра в каждую сторону от края строительных конструкций сетей 
газораспределения или от наружной поверхности изолированного газопровода. 
Часть земельного участка является охранной зоной бесканальных магистральных тепловых сетей (участок 
А-Б), в пределах которой не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушение нормаль-
ной работы тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту, в том числе – 
осуществлять строительство зданий и сооружений, по этой причине земельный участок согласовывается с об-
ременение при выполнении следующих условий: 
Соблюдение охранной зоны тепловых сетей (строительство зданий и сооружений без выноса тепловых сетей 
вдоль трассы прокладки тепловых сетей запрещено, при этом: 
- при строительстве зданий и сооружений (в т.ч. автостоянок) в пределах охранной зоны тепловых сетей пред-
усмотреть реконструкцию (вынос) тепловых сетей по дополнительно запрашиваемым у СГМУП «ГТС» техниче-
ским условиям; 
- при пересечении тепловых сетей проезжими частями различного назначения (за исключением автостоянок) 
предусмотреть реконструкцию тепловых сетей по дополнительно запрашиваемым у СГМУП «ГТС» техниче-
ским условиям; 
- при прокладке иных сетей инженерно-технического обеспечения в охранной зоне тепловых сетей участки 
параллельной прокладки и пресечения с тепловыми сетями должны быть предусмотрены с соблюдением 
нормативных расстояний в соответствии с действующей на территории РФ нормативно-технической доку-
ментацией; 
- в случае переустройства сетей необходимо оформить проектную документацию с получением разрешитель-
ной документации на реконструкцию для обеспечения последующего внесения изменений в техническую и 
правоустанавливающую документацию на инженерные сети за счет правообладателя земельного участка; 
- обеспечить беспрепятственный доступ персонала и техники СГМУП «ГТС» на территорию земельного участ-
ка, в любое время, для эксплуатации (планового обхода), обслуживания и ремонта существующих тепловых 
сетей и сооружений на них;
- восстановление благоустройства за счет правообладателя земельного участка, нарушенного в результате 
производства ремонтно-восстановительных работ персоналом СГМУП «ГТС», в случае возникновения техно-
логического нарушения на тепловых сетях. 
Производство земляных работ согласовать дополнительно. Срок действия согласования – 1 год.
Электроснабжение: р Технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача технических усло-
вий осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказаниях этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.10.2017). 
Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального запроса, который заказчик на-
правляет в сетевую организацию, установленной формы с указанием максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств.у р

Информация о плате 
за подключение (техно-
логическое присоедине-
ние) к сетям инженрено-
технического обеспече-
ния

Водоснабжение, водоотведение:д , д д
На основании постановления Администрации города Сургута от 11.07.2012 № 5224 «Об установлении тари-
фа на подключение к системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижи-
мости», в целях финансирования инвестиционных проектов СГМУП «Горводоканал» на территории города 
Сургута на период с 15.08.2012 по 31.12.2018 установлен тариф на подключение к системе водоснабжения 
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в размере 10 179 рублей за 1 куб. метр/
сутки ( с НДС). 
На основании постановления Администрации города Сургута от 07.12.2011 № 8436 «Об установлении тарифа 
на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости», 
в целях финансирования инвестиционных проектов СГМУП «Горводоканал» на территории города Сургута на 
период с 10.01.2012 по 31.12.2018 установлен тариф на подключение к системе водоотведения вновь создава-
емых (реконструируемых) объектов недвижимости в размере 16 667 рублей за 1 куб. метр/сутки (с НДС). 
Электроснабжение: р
- размер платы за технологическое присоединения определяется в соответствии с Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (в ред. Прика-
зов ФСТ России от 27.12.2013 № 1747-э, от 01.08.2014 № 1198-э). 
Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» на 2018 год установлены распоряжени-
ем от 28.12.2017 № 50-тп Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. В 
распоряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику питания, по одному при-
соединению (III категория надежности). 
При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевые орга-
низации, прежде всего, руководствуются Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, а также другими 
федеральными законами, нормативно-правовыми актами РФ и нормативными документами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов исполни-
тельной власти.

Наличие насаждений До начала освоения земельного участка правообладателю земельного участка необходимо обратится в адрес 
управления по природопользованию и экологии за расчетом восстановительной стоимости за снос земель-
ных насаждений и получением разрешения на снос земельных насаждений, в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зе-
мельных насаждений», утвержденного постановлением Администрации города от 17.09.2012 № 7186 соглас-
но письма управления по природопользованию и экологии от 18.04.2017 № 06-02-800/17.у р р р

Дополнительная инфор-
мация

МКУ «ДДТиЖКК»:ДД Согласно письма МКУ «ДДТиЖКК» от 12.04.2017 № 50-02-878/17, территория и инженерно-
транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК» - отсутствует. 
МКУ «ДЭАЗиИС»:Д Сети наружного электроснабжения и освещения, находящиеся в эксплуатационной ответ-
ственности МКУ «ДЭАЗиИС» отсутствуют, согласно схемы-согласования от 12.04.2017. Срок действия – 1 год.
Сети тепловодоснабжения и канализации, находящиеся в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС» 
отсутствуют, согласно схемы-согласования от 11.04.2017. Срок действия – 1 год. 
СГМУЭП «Горсвет»:р  В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют, согласно 
схемы-согласования от 11.04.2017. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»:ур у р д р  В границах земельного участка сети электроснабжения 
ООО «СГЭС» отсутствуют. Проект выполнить согласно СНиП, согласовать дополнительно. Сети энергоснабже-
ния на освещение, на аттракционы согласовать дополнительно с правообладателем смежных объектов, со-
гласно схемы-согласования от 24.04.2017 № 216. Срок действия согласования – 1 год. 
Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские городские электрические сети:р ур у р д р В границах земельного участка 
коммуникации филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские городские сети – отсутствуют, согласно письма от 
12.04.2017 № Т7/1/1561.
ОАО «Сургутгаз»:ур у В границах земельного участка сети газоснабжения отсутствуют, согласно письма от 
21.04.2017 № 519.
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком»:ур у  В границах земельного участка Сургутским РУС построена воздуш-
ная линия связи. В охранной зоне – 2 метра с каждой стороны от сетей связи необходимо соблюдение следу-
ющих условий:
1. Обеспечить беспрепятственный доступ в охранную зону сотрудников по удостоверениям Сургутского РУС 
и спецтехники для выполнения регламентных и аварийных работ на сетях связи.
2. Не проводить в пределах охранной зоны сетей связи всякого рода строительные, монтажные и земляные 
работы без письменного согласия и присутствия представителя Сургутского РУС. 
3. Выполнить проектирование в охранной зоне сетей связи согласно СНиП. Перед началом работ проект 
и земляные работы согласовать с Сургутским РУС, согласно письма, схемы-согласования от 14.04.2017 
№ 0506/05/2482-17. Срок действия согласования – 1 год.
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»:д В границах земельного участка сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсут-
ствуют, согласно схемы-согласования от 11.04.2017 № 220. Срок действия согласования – 1 год.у р

Порядок ознакомления 
претендентов с докумен-
тацией на земельный 
участоку

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на земельный 
участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, получить бо-
лее подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.ру р ур у у р р р

4. Условия участия в аукционеу у
Срок приема заявок 
на участие в аукционеу у

с 12.03.2018 по 06.04.2018

Адрес места и время
приема заявокр

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.р р

Размер задаткар 1 626 600 рублейру
Банковские реквизиты
счета для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040)
ИНН: 8602020249
КПП: 860201001
Банк получателя: РКЦ Сургут 
Расчетный счет: 40302810900005000002 
БИК: 047144000 
ОКТМО: 71876000
КБК 04011502040040000140
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.у у р р р у

Порядок внесения и 
возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. 
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки.
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со 
дня принятия соответствующего решения. 
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за 
земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.у у у р р

Порядок приема заявок 
на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.р р у у

Перечень требуемых для 
участия в аукционе 
документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следую-
щие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к извеще-
нию) в 2-х экземплярах; 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 
2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью.

Условия допуска к уча-
стию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у
Порядок определения 
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.у

Срок заключения догово-
ра аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение 
№ 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
настоящим Кодексом.

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с 
условиями договора аренды земельного участка (проект договора аренды земельного участка является не-
отъемлемым приложением к настоящему извещению).р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извеще-
нии о проведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки

участника аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики,

начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной

цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается

заявлять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей на-
чальную цену (начальная цена + один шаг аукциона), путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об ито-
гах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

12
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Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписывае-
мым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Схема расположения земельного участка

Приложение 3

Комитет по управлению
имуществом Администрации 
города Сургута

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка:
_____________________________________________________________________________________

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)
дата проведения аукциона: ______________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» 
от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на портале Продавца 
www.admsurgut.ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удо-
стоверяется, что___________________________________________________________________________________

(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)
в лице_______________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности)
действующ___ на основании____________________________________________________________________,
   (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии 
с условиями, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии

конкурсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене

предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, по-
рядке определения победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, послед-
ствиями уклонения или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками зе-
мельного участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земель-
ный участок, включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства, технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была
представлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра на местности,
в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен-
ды земельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной пла-
ты, определенный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды зе-
мельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с 
момента регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
_____________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия________________ №_______________________, дата регистрации:______________________________,
орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________
ОГРН(ИП):_____________________________________________________________________________________
адрес  регистрации:____________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
____________________________ серия____________№________________, выдан:________________________
            (наименование документа)                                      (дата выдачи,
_____________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:________________________________________________________________________________________
 (адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или

его полномочным представителем:
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность ________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
_____________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Почтовый адрес для направления уведомлений: ___________________________________________________
    (улица, дом, квартира,
_____________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
Адрес электронной почты для направления уведомлений: 
_____________________________________________________________________________________________
ИНН / КПП ____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________________________
 (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)
Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель): ___________________  ___________________________
                       (подпись)                           (расшифровка)
         М.П.  

«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

Комитет 
по управлению имуществом 
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)
представленных ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал   Документы по описи принял
_____________ /__________________/  ____________/__________________/
          подпись                 расшифровка подписи        подпись              расшифровка подписи
«____»________________20__г.  «____»________________20__ г.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                                                                                                                                                                  «___» ________ 2018

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя Главы го-
рода Меркулова Романа Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 13.11.2017 № 420, именуе-
мая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________________________, именуемый
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола заседа-
ния комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение до-
говоров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от 
____________ № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в

территориальной зоне П.2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Инже-
нерная, 8/3, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»  - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»  - 86:10:0101247:92
Площадь «Участка»  - 41 706 кв. м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 132 509 137 руб. 32 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется под производственную деятельность. Код 6.0. Приведенное описание целей

использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка»
не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка 7 лет с момента государственной регистрации Договора. По истече-
нии указанного срока действие договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и
вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условия-

ми настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства

или условий настоящего Договора.
Продолжение на стр. 14

13

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.
время _______
Зарегистрирована за № _____________
___________ / _____________________
       (подпись)        (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1432 от 01.03.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения 

о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград 
городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства: эксплуатационного локомотивного 
депо Сургут Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги»; открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»; Сургутской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»; муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр»; филиала «Сургутское управление ма-
гистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Сибирь»; Свердловского территори-
ального центра фирменного транспортного обслуживания Центра фирменного транспортного обслужива-
ния – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; Сургутской механизи-
рованной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Свердловской дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом – филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»; закрытого акционерного общества «Сургут-инвестнефть»; муниципального 
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; дирекции аварийно-восстанови-
тельных средств Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги»; муниципального казенного учреждения «Наш город», учитывая заключение ко-
миссии по наградам при Главе города от 13.02.2018 № 1-4-1:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта в городе, в 

связи с 40-летием со дня ввода в постоянную эксплуатацию участка Тобольск – Сургут Свердловской железной 
дороги:

Аленину Антонину Владимировну – приемосдатчика груза и багажа Сургутской механизированной дистан-
ции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Свердловской дирекции по управлению терми-
нально-складским комплексом – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Беленкова Павла Геннадьевича – машиниста тепловоза 3 класса эксплуатационного локомотивного депо 
Сургут Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги»;

Гаюн Татьяну Николаевну – старшего инспектора по железнодорожным путям необщего пользования отде-
ла грузовой и коммерческой работы Сургутского агентства фирменного транспортного обслуживания Сверд-
ловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Центра фирменного транспорт-
ного обслуживания – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Дергачева Дмитрия Михайловича – начальника Сургутской дистанции пути Свердловской дирекции ин-
фраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги»;

Макулову Ирину Сергеевну – техника линейного участка Сургутской дистанции пути Свердловской дирек-
ции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

Монсумова Гинязя Мохуббат оглы – машиниста бульдозера восстановительного поезда на станции Сургут 
– дирекции аварийно-восстановительных средств – структурного подразделения Свердловской железной до-
роги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Фролова Олега Александровича – машиниста тепловоза 1 класса эксплуатационного локомотивного депо 
Сургут Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги».

2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора 
«Арендатором».

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, 

при этом подписание акта приема-передачи не требуется).
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям на-

стоящего Договора и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходи-

мые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр 
Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 21.08.2017 № 08-13/323.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора в 

течение 30 дней после получения их в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям Адми-

нистрации города зарегистрированный экземпляр Договора.
3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соот-

ветствии с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии 

с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решени-

ем Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ 
(далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права 
«Участка» в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взно-
са в производственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче арендных прав «Участка» в за-
лог. «Арендодатель» считается уведомленным с момента получения уведомления. 

3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудше-
нием качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных 
земельных участков.

3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами дого-
вор на уборку и вывоз мусора.

3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при ре-
организации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соот-
ветствующего решения. 

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать 
«Участок» «Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципально-

го контроля свободный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации назем-

ных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение 

«Участка» в соответствии с Правилами благоустройства. 
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, 

электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного 
земельного участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения 
соответствующих работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или ча-
стично находятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения 
уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.23. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на
объекте. За расчетом восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений и получением разрешения на
снос зеленых насаждений обратиться в управление по природопользованию и экологии Администрации города.

3.1.24. Предоставить право ограниченного пользования (сервитут) «Участком» для обеспечения прохода и 
проезда к земельному участку, площадью 1800 кв. метров  с кадастровым номером 86:10:0101247:51 и заклю-
чить соответствующее соглашение.

3.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной реги-

страции Договора.
4.2. Годовой размер арендной платы составляет ____________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каж-

дого года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001 

в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сур-
гута л/с 04873031020), 

БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000,
КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора.
Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Адми-

нистрации города и образование задолженности (переплаты) по Договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обяза-
тельств по Договору.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 

5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.10, 3.1.11 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 
100 тыс. руб.

5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает 
«Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % 
от размера годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, за каждый день просрочки воз-
врата «Участка».

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с 

помощью средств механического или иного копирования.
6.4. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведе-

ний об «Арендаторе», за которого вносится плата, а также сведений согласно пункту 4.6 Договора.
6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель    Арендатор

Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
г. Сургут, ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249 
ОГРН 1028600603525 

Подписи сторон:

Арендодатель    Арендатор

_______________________________   ___________________________
Меркулов Р.Е.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 40 от 01.03.2018

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

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства эксплуатационного ло-
комотивного депо Сургут Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Сургутской 
механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Свердлов-
ской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», Сургут-
ской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры 
– филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой» группы компаний «Сургутгаз-
строй», муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», Сургут-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал», Сургутского центра орга-
низации работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления движением Централь-
ной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 13.02.2018 № 1-4-1:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспор-

та в городе, в связи с 40-летием со дня ввода в постоянную эксплуатацию участка Тобольск – Сургут Свердлов-
ской железной дороги:

Аникину Татьяну Викторовну – приемосдатчика груза и багажа Сургутской механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Свердловской дирекции по управлению терминаль-
но-складским комплексом – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Вараева Хизара Хаспиевича – мастера дорожного линейного участка Сургутской дистанции пути Свердлов-
ской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»;

Конкевича Григория Степановича – неработающего пенсионера эксплуатационного локомотивного депо 
Сургут Свердловской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги»;

Осина Алексея Яковлевича – неработающего пенсионера Сургутского центра организации работы желез-
нодорожных станций – структурного подразделения Свердловской дирекции управления движением – струк-
турного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги»;

Токареву Викторию Вячеславовну – ведущего технолога Сургутского центра организации работы железно-
дорожных станций – структурного подразделения Свердловской дирекции управления движением – структур-
ного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги».

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально- экономическое развитие города, в 
связи с 40-летием со дня образования Инженерно-экономического внедренческого центра открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»:

Баселидзе Валерию Игоревну – руководителя группы анализа природных и питьевых вод отдела монито-
ринга водных объектов и грунтов центральной базовой лаборатории экоаналитических и технологических ис-
следований Инженерно-экономического внедренческого центра открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»;

Сидорович Елену Викторовну – ведущего инженера по организации и нормированию труда отдела по раз-
работке и пересмотру норм и нормативов в транспорте управления по организации и нормированию труда Ин-
женерно-экономического внедренческого центра открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально- экономическое развитие города Зо-
рина Александра Сергеевича – начальника административно-хозяйственного управления открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз».

1.4. За большой личный вклад в развитие строительной отрасли города, многолетний добросовестный труд 
Калиниченко Татьяну Викторовну – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой» группы компаний «Сургутгазстрой».

1.5. За личный вклад в обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в связи с празднова-
нием Дня архивов Роговую Нину Дмитриевну – делопроизводителя муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление».

1.6. За личный вклад в обеспечение качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
города, в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства:

Садовникову Надежду Ивановну – начальника производственной химико-бактериологической лаборато-
рии Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»;

Спасюка Василия Степановича – слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда района инженер-
ных сетей Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города, в 
связи с 40-летием со дня образования Инженерно-экономического внедренческого центра открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз» Крымову Галину Юрьевну – начальника отдела метрологического обеспечения 
испытательных работ центральной базовой лаборатории экоаналитических и технологических исследований Ин-
женерно-экономического внедренческого центра открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За многолетний труд, добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, в связи с 40-лети-
ем со дня образования Инженерно-экономического внедренческого центра открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» Глебову Галину Валерьевну – уборщика служебных помещений 1 разряда хозяйственного от-
дела Инженерно-экономического внедренческого центра открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.4. За личный вклад в обеспечение качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
города, в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства:

Амонскую Ольгу Витальевну – геолога 1 категории цеха водоснабжения Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Горводо- канал»;

Бондаренко Григория Анатольевича – ведущего инженера цеха перекачки и очистки сточных вод Сургут-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»;

Здрок Владимира Валентиновича – токаря 5 разряда участка главного механика Сургутского городского му-
ниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

1.5. За вклад в организацию социально значимых выставок, добросовестный труд, в связи с празднованием 
Дня работников культуры Кондакову Светлану Камиловну – специалиста по экспозиционно-выставочной дея-
тельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр».

1.6. За добросовестный труд, личный вклад в обеспечение деятельности организаций нефтяной отрасли в 
городе:

Дунаеву Татьяну Владимировну – диспетчера товарно-транспортного отдела аппарата управления филиала 
«Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Сибирь»;

Дымыдюка Василия Васильевича – машиниста бульдозера 7 разряда группы по обслуживанию линейной 
аварийно-эксплуатационной службы участка технологического транспорта и специальной техники при линей-
ной производственно-диспетчерской станции «Западный Сургут» цеха технологического транспорта и специ-
альной техники филиала «Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества 
«Транснефть – Сибирь»;

Коваленко Вячеслава Валерьевича – электрогазосварщика звена № 2 линейной аварийно-эксплуатацион-
ной службы линейной производственно-диспетчерской станции «Западный Сургут» филиала «Сургутское 
управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Сибирь»;

Меньшаеву Татьяну Юрьевну – ведущего инженера отдела кадров аппарата управления филиала «Сургут-
ское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Сибирь».

1.7. За большой вклад в социально-экономическое развитие города и многолетний добросовестный труд 
Баранник Ирину Ивановну – генерального директора закрытого акционерного общества «Сургутинвестнефть».

1.8. За добросовестный труд, личный вклад в обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, в связи с празднованием Дня архивов Любченко Нурфию Мухаматмунировну – ведущего документоведа 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

1.9. За личный вклад в развитие системы территориального общественного самоуправления в городе Хади-
уллину Елену Тимергазиевну – инспектора по контролю за исполнением поручений отдела организационной 
работы и методического обеспечения муниципального казенного учреждения «Наш город».

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

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

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2018 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101056:690, расположенном по адресу: город Сургут, ул. Озерная,  37а, для строительства 
индивидуального жилого дома, учитывая заявление гражданина Кравченко Владимира Николаевича.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого дома, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101056:37, расположенном по адресу: город Сургут, ули-
ца Школьная, 47а, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление гражданина Назы-
рова Наима Музаффаровича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Ю.В. Валгушкин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 18 от 06.03.2018

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и отмены 
дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной безопасности в условиях неблагоприят-
ных гидрометеорологических погодных явлений 06 марта 2018 года – усиление ветра до 15 – 20 метров в 
секунду, снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости:

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное) 06 марта 2018 года для органов управле-
ния, сил и средств Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.
4. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:
- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- организовать мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подве-

домственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
6. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья Сургутского городского звена террито- риальной подсистемы Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в режим повышенной готовности;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных 
привести к чрезвычайным ситуациям, через муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута»;

- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на воз-
никновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными явлениями погоды;

- осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок, а также выполняющим перевозки людей по заказу, организовать и проводить такие перевозки с учетом 
неблагоприятных погодных явлений, особое внимание уделять безопасности граждан.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 314 от 28.02.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.12.2015 № 2875 «Об утверждении плана освещения работы

по реализации документов стратегического планирования»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.12.2015 № 2875 «Об утверждении плана освещения ра-

боты по реализации документов стратегического планирования» (с изменениями от 10.06.2016 № 1032, 14.03.2017 
№ 363) следующее изменение:

в тексте распоряжения слова «заместителя главы Администрации города» заменить словами «заместителя 
Главы города».

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

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

Итоги конкурса в сферах основного и среднего общего образования,
работы с подростками и молодежью, в сферах деятельности культуры

(концертные организации), дополнительного образования в области
культуры, обеспечения деятельности Администрации города

На основании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по форми-
рованию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с распоряжением Админи-
страции города от 23.01.2018 № 56 «О зачислении в резерв управленческих кадров на должности руково-
дителей муниципальных учреждений» в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений об-
разования городской округ город Сургут

в сфере основного и среднего общего образования на должность директора образовательной орга-
низации зачислены:

- Ялчибаева Наиля Дияссовна;
- Боровинских Алексей Николаевич.

На основании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по форми-
рованию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с распоряжением Админи-
страции города от 15.02.2018 № 240 «О зачислении в резерв управленческих кадров на должности руко-
водителей муниципальных учреждений» в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений 
образования городской округ город Сургут

в сфере работы с подростками и молодежью зачислены:
- Кадирова Ирина Николаевна.

На основании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по форми-
рованию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с распоряжением Админи-
страции города от 11.02.2018 № 284 «О зачислении в резерв управленческих кадров на должности руко-
водителей муниципальных учреждений» в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений 
образования городской округ город Сургут в сферах деятельности культуры:

концертные организации:
- Чибирев Андрей Валентинович.
дополнительного образования в области культуры:
- Ежелев Владислав Васильевич;
- Мамедов Теймур Таир оглы.

На основании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по форми-
рованию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с распоряжением Админи-
страции города от 22.02.2018 № 296 «О зачислении в резерв управленческих кадров на должности руко-
водителей муниципальных учреждений» в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений 
образования городской округ город Сургут

в сфере обеспечения деятельности Администрации города» зачислена:
- Храмкова Татьяна Юрьевна.

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ –
«ГРАФИЧЕСКИЙ ВАНДАЛИЗМ»

Щ

Если хозяина объявления или рекламы, размещенного в неустановленном месте, возможно установить по 
контактным данным, то автора «живописи» на объектах благоустройства, сделанных под покрытием темноты и 
подальше от свидетельских глаз, вычислить невозможно, чем некоторые граждане и пользуются. Единственный 
реальный метод борьбы с ними – это немедленная ликвидация художества путем зачищения или закрашивания 
в основной цвет фасада, при которой они будут понимать, что демонстрация их произведения будет недлитель-
ной.

Содержание элементов благоустройства осуществляется лицами, владеющими соответствующими элемента-
ми благоустройства на праве собственности, хозяйствующего ведения, оперативного управления либо на ином за-
конном основании. На это основании, если не удается обнаружить лицо, которое разместило в неустановленном 
месте надписи или рисунок, административная ответственность в виде штрафа несет собственник, например, зда-
ния, или другое лицо, в ведении  или управлении которого оно находится.

Так за наличие рисунков и надписей на стене одного из магазинов по ул. Энергетиков в г. Сургуте к админи-
стративной ответственности был привлечен владелец данного магазина.

В преддверии наступления теплой погоды, во избежание привлечения к ответственности, напоминаем хо-
зяйствующим субъектам, управляющим организациям о необходимости очистки стен эксплуатируемых зданий, 
строений и сооружений от бумаг, надписей и рисунков.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОЕЗД «ЗАЙЦЕМ»
Отказ от оплаты проезда в общественном транспорте является правонарушением, за которое приходится 

отдавать еще большую сумму по сравнению со стоимостью проезда.
Безбилетный проезд в автобусах городского и пригородного сообщения - влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере трехкратной стоимости проезда, но не менее ста и не более пяти тысяч 
рублей.

Постановлением Администрации города № 8960 от 20.11.2012 года утверждены Правила пользования го-
родским транспортом общего пользования в городском округе город Сургут.

Согласно Правилам пассажир обязан:
 - оплатить, не ожидая требования кондуктора, проезд и провоз ручной клади (багажа) и получить соответ-

ствующие билеты у кондуктора (водителя);
- предъявить кондуктору проездной билет длительного пользования в развернутом виде и документ под-

тверждающий право льготного проезда;
- сохранять проездной, багажный билеты до конца поездки и предъявлять их по первому требованию лиц, 

производящих контроль. Разовый проездной билет действителен только на одну поездку в одном направлении;
- предъявлять для проверки все виды проездных билетов, а также  документы на право бесплатного проез-

да или на неполную оплату проезда контролеру, кондуктору или иным лицам, уполномоченным осуществлять 
контроль за оплатой проезда и соблюдением настоящих Правил.

Безбилетным является лицо:
- обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
- предъявившее билет без отметки о гашении, если гашение билета является обязательным;
- предъявившее поддельный билет;
- предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и номер документа, 

удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим 
лицом документе, удостоверяющем личность;

- предъявившее ранее использованный билет;
- предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проез-

да, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества.
Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта назначения в порядке, уста-

новленном перевозчиком. Если указанное лицо заявляет о желании покинуть транспортное средство, оплате под-
лежит проезд до пункта, в котором такое лицо покинет транспортное средство. Если невозможно определить 
пункт посадки, стоимость проезда исчисляется от начального пункта отправления транспортного средства.

Граждане, которым знакомы процедуры и суммы взысканий, предпочитают не отказываться от покупки 
проездного билета. Потерянное время и нервы не стоят подобной «экономии».

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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                     Председатель
                     Наблюдательного совета 
                     МАУ ДО «ДХШ № 1»
                      ___________ В.П. Фризен 
                      «___» ___________2018 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Детская хореографическая школа № 1» и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2017 год

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности учреждения 
1.1.1. Учреждение осуществляет виды деятельности в порядке, установленном законодательством РФ.
1.1.2. Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достиже-

ние целей, ради которых оно создано.
1.1.3 Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет следующие ос-

новные виды деятельности:
- образовательную деятельность (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-

кусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств);
- методическую деятельность; 
- творческую деятельность;
- культурно-просветительскую деятельность;
- организует отдых детей в каникулярное время.
1.1.4. Предоставляет платные образовательные услуги.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям 

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход 
от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обе-
спечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные, при оказании таких плат-
ных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, 
не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.1.5. Учреждение предоставляет услуги в электронном виде: зачисление в образовательное учреждение; предо-
ставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.

1.1.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку они служат 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

1.1.7. К приносящей доход деятельности относятся: 
1.1.7.1. Предоставление услуг, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами:
- организация кружков, студий, коллективов, групп (в том числе: раннего эстетического развития детей, подготовки детей 

к обучению в учреждении) по различным направлениям в области культуры и искусства, в том числе для лиц старше 18 лет;
- организация содержательного досуга детей во внеурочное, каникулярное время;
- организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов и др.);
- осуществление консультационной деятельности;
- репетиторство.
1.1.7.2. Пошив и ремонт сценических костюмов.
1.1.7.3. Аренда музыкальных инструментов, сценических костюмов,
различного оборудования.
1.1.7.4. Сдача в аренду другого имущества, в том числе недвижимого имущества в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.
1.1.7.5. Ксерокопирование, производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной медиапродук-

ции на различных носителях.
1.1.7.6. Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, 

буклетов, пригласительных билетов, брошюр, книжных изданий и их реализация.
1.1.8 Доход от предоставленных платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
1.1.9. Доходы, полученные от платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самосто-

ятельное распоряжение Учреждения.
1.1.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в ущерб основной дея-

тельности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по данному вопросу.
1.1.11. В своей приносящей доход деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской Фе-

дерации и муниципальными правовыми актами.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1
Наименование услуги 

(работы)рр
Категория 

потребителейрр
Реквизиты правового акта, 

которым утверждены предельные цены (тарифы)р у р р р фр у р д р д ц р ф
Платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельностиу уу щ р щ д д д

Группа раннего эстетического
развития «Азбука танца» 

Дети в возрасте 
3-4 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»у р д д р у

Группа по фитнесу «Боди-ма-
стер» 18+

Жители города 
без возрастных 

ограниченийр

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»у р д д р у

Проведение концерта или спек-
такля

Жители города 
без возрастных 

ограниченийр

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»у р д д р у

Техническое обслуживание 
концертного зала

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»у р д д р у

Прокат сценических (театраль-
ных) костюмов

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»у р д д р у

Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельностир у у щ д д
Дополнительная общеразвиваю-
щая программа раннего эстетиче-
ского развития (1 год обучения)р д у

Дети в возрасте 
5 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»у р д д р у

Дополнительная общеразвива-
ющая программа «Подготовка к
обучению в хореографической
школе» (1 год обучения)д у

Дети в возрасте 
6 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»

Дополнительная общеразвиваю-
щая программа «Искусство тан-
ца» (1 модуль - 1 год обучения)ц ду д у

Дети в возрасте 
7-9 лет

Постановление администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями дополнительного образования в области искусств»у р д д р у

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 000763623 от 07.08.2003;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01 № 0001684 регистрационный от 

15.12.2015 № 2452. Срок действия - бессрочно;
- Устав МАУ ДО «ДХШ № 1» (утвержден распоряжением Администрации города от 25.07.2016 № 1366 «Об утверждении 

устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1»);
- Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Фе-

дерации серия 86 № 002051641 от 07.08.2003;
- Локальные нормативные акты учреждения.
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автоном-

ного учреждения: Администрация города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета:
Фризен В.П. – председатель комитета культуры и туризма;
Емельянова Р. – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управле-

нию имуществом;
Сургучева Л.А. – балетмейстер ансамбля «Дефиле-БЭНД» муниципального автономного учреждения «Сургутская 

филармония»;
Хмелевская Г.Н. – председатель профсоюзной организации работников культуры города Сургута;
Зубаиров А.И-Г. – председатель Совета старейшин национально-культурного центра «Дагестан»;
Богдан Т.С. – ведущий юрисконсульт МАУ ДО «ДХШ № 1».
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: рассмотрен и утвержден на за-

седании Наблюдательного совета от 19 января 2017 года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Учреждение данную деятельность не осуществляет.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2

Наименование показателя Ед.
изм.

2015 год *д 2016 годд 2017 годд Примеча-
ние (при-

чины изме-
нений)

на начало
отчетного
периодарр д

на конец
отчетного
периодарр д

на начало 
отчетного 
периодарр д

на конец
отчетного
периодарр д

на начало
отчетного 
периодарр д

на конец
отчетного 
периодарр д

Количество штатных единиц,д ц шт. едд 34,80 66,80 66,80 66,80 66, 80 66,80
в том числе по профессиональным квалифика-
ционным группам: ц ру
- АП шт. едд 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- педагогический персонал
- прочий педагогический персонал 
- административно-хозяйственный персоналд р р

шт. ед 
шт. ед 
шт. едд

25,30
1

5,5

38,30
2

23,5

38,3
2

23,5

38,3
2

23,5

38,3
2

23,5

38,3
2

23,5
Фактическое замещение штатного расписаниящ р чел. 28  45 46 46 47 47
в том числе имеющих:щ
- высшее профессииональное образованиер ф р чел. 21 31 33 33 29 29
- начальное, среднее профессиональное обра-
зование

чел. 6 11 9 9 13 13

- среднее образованиер д р чел. 1 3 2 2 5 5
Среднегодовая численность работников муни-
ципального учрежденияц у р д

чел. Х 28 48 48 47 47

Наименование показателя Ед.
изм.

2015 год *д 2016 годд 2017 годд Примеча-
ние (при-

чины изме-
нений)

на начало 
отчетного 
периодарр д

на конец
отчетного
периодарр д

на начало
отчетного
периодарр д

на конец
отчетного
периодарр д

на начало
отчетного
периодарр д

на конец
отчетного 
периодарр д

Численность лиц, работающих в муниципаль-
ном учреждении по гражданско-правовым до-
говорамр

чел.  0  0 0 0 0 0

Средняя заработная плата сотрудников муни-
ципального учреждения,ц у р д

руб. Х 67 445,40 Х 55 701,78 Х 58 945,53

из них за счет субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания

руб. Х 64 828,74 Х 52 934,04 Х 54 274,17

2. Результат деятельности муниципального учреждения
 Таблица 3

Наимеование Ед.
изм.

2015
годд

2016
годд

Изменение,
% * (гр.4/гр.3)р рр р

2017
годд

Изменение,
% (гр.6 /гр.4)р рр р

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Балансовая стоимость нефинансовых ак-
тивов

руб. 115193406,43 177924745,83 +154 157035316,90 -12 Уменьшение в
связи с отчуж-

дением земель-
ного участа

Остаточная стоимость нефинансовых ак-
тивов

руб. 103588636,02 161573753,96 +156 135848643,59 -16

Дебиторская задолженность, в т.ч. в раз-
резе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:д у р д

руб. 281668,36 123196,64 +56 77725,43 -37 Просроченная
дебиторская

задолжен-
ность и не 
реальная к
взысканию
отсутствует

- субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания,
всего в том числе:

руб. 74432,95 0,00 -100 13485,87 +100

начисления на выплаты по оплате трударуд руб.ру 74432,95 0,00 -100 13485,87 +100
- субсидии на иные целиу д ц руб.ру 0,00 0,00 0 0 0
- приносящая доход деятельность всего в
том числе:

руб. 207235,41 123196,64 -41 64239,56 -48

доходы от оказания платных услуг (работ)д д у у р руб.ру 200170,49 112978,78 -44 64239,56 -43
налог на прибыльр руб.ру 7064,92 10217,86 +45 0,00 -100
Кредиторская задолженность, в том числе 
в разрезе поступлений (выплат), предус-
мотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения: д у р д

руб. 186808,43 172 663,25 -8 108234,67 -37 Просроченная
кредиторская

задолжен-
ность отсут-

ствует- субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, 
всего в том числе:

руб. 1031,46 1443,84 +40 830,37 -42

 начисления на выплаты по оплате трударуд руб.ру 0 0,00 0 0,0 0,0
прочие расходыр р д руб.ру 0 0,00 0 0,0 0,0
 услуги связиу у руб.ру 1031,46 1443,84 +40 830,37 -42
- субсидии на иные целиу д ц руб.ру 0,00 10549,25 +100 0,00 0
- прочие расходыр р д руб.ру 0,00 10549,25 +100 0,00 0
- приносящая доход деятельность всего, в
том числе:

руб. 185776,97 160 670,16 -14 107404,30 -33

доходы от оказания платных услуг(работ)д д у у р руб.ру 200170,49 149434,80 -25 75655,0 -49
начисления на выплаты по оплате трударуд руб.ру 0,00 0,00 0 0,00 0,0
услуги связиу у руб.ру 140,0 0,00 +100 0,00 0,0
Налог на прибыльр руб.ру 0,00 0,00 0 19748,57 +100
Расчеты по НДСД руб.ру - 11235,36 +100 13544,73 +21

*При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются  

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1

Наименование показателя Код бюджет-
ной класси-

фикации

2015 годд 2016 годд 2017 годд Примечание (при-
чины отклонений)факт, 

руб.руру
факт,
руб.руру

план,
руб.руру

факт, 
руб.руру

отклоне-
ние, %

1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало 
периодар д

X 1 312 434,61 2 301 100,15 1 144 465,40

1.2. Поступления, всего:у X 42 657 018,26 51 821 375,39 52 765 015,40 52 765 015,40 0,00
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнение муни-
ципального задания, всегоц д

X 33 406 245,69 43 481 796,00 46 400 010,75 46 400 010,75 0

в том числе:
1.2.1.1. Услуга № 1 Реализация до-
полнительных предпрофессио-
нальных программ в области ис-
кусству

130 33 406 245,69 21 543 709,26 24 418 054,64 24 418 054,64 0,00

1.2.1.2. Услуга № 2 Реализация до-
полнительных общеразвиваю-
щих программщ р р

130 0,00 21 543 709,26 15 252 400,88 15 252 400,88 0,00

1.2.1.3. Услуга № 3 «Организация 
отдыха детей и молодежид д д

130 0,00 394 377,48 234 748,50  234 748,50 0,00

1.2.1.4. Работа №1 «Организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-изда-
тельской) деятельности, физкуль-
турно-спортивной деятельностиур р д

477 000,00 477 000,00 0,00

1.2.1.5. Содержание имуществад р ущ 6 017 806,73 6 017 806,73 0,00
1.2.2. Субсидии на иные целиу д ц X 5 776 177,00 3 172 788,93 126 580,00 126 580,00 0,00
1.2.3.Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства 
муниципальное собственности 
или приобретение объектов не-
движимого имущества в муници-
пальную собственностьу

X

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых по 
результатам конкурсовр у ур

180

1.2.5. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) Услуг выпол-
нения предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.2.5.1. Услуга № 1 «Дополнитель-
ное образование детей в детских 
школах искусств»у

130 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.2. Услуга № 2 «Организация 
отдыха детей и молодежи в кани-
кулярное время»у р р

130 0 0 0 0 00,00 0,00

1.2.6. Поступления от иной при-
носящей доход деятельностищ д д д

120, 130, 140,
180, 410, 440

3 474 595,57 5 166 790,46 6 238 424,65 6 238 424,65 0,00

1.3. Остаток средств на конец пе-
риодар д

X 2 301 100,15 1 144 465,40 0 642 679,89

2. Выплаты 
2.1. Выплаты, всего: 900 42 088 050,96 52 978 010,14 53 909 480,80 53 266 800,91 -1,19
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, всегоруд

210 29 962 186,83 41 870 989,51 44 070 699,11 43 540 056,89 -1,20

из них:
2.1.1.1. Заработная плата 211 23 224 029,06 32 084 225,29 33 535 665,14 33 245 281,46 -0,86 В связи с выплатами 

пособий по временной 
нетрудоспособности руд

2.1.1.2. 212 767 318,67 1 020 734,45 900 120,00 885 514,91 -1,62 Командировочные 
расходы (проезд, 
проживание) опла-
чены по фактически 
предос тавленным 
документамд у

Прочие выплаты р
2.1.1.3. Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 6 390 537,34 8 766 029,77 9 634 913,97 9 409 260,52 -2,34 Фактические расходы 
по уплате страховых 
взносов на начислен-
ную и выплаченную 
заработную плату ра-
ботникам учрежде-
ния меньше плановых 
показателей

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 3 681 538,57 11 107 020,63 9 838 781,69 9 726 744,02 -1,08
2.1.2.1. Услуги связи 221 91 072,58 160 723,11 150 032,00 144 081,22 -3,97 Расходы на услуги свя-

зи произведены по 
фактически предо-
ставленным счетам

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 163930,10 0,00 0,00 0,00 0 В 2017 году отсутство-
вали расходы по дан-
ному направлениюу р

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 445 775,52 872 556,06 975 520,28 961 278,65 -1,46 Расходы на комму-
нальные услуги про-
изведены по факти-
чески представлен-
ным счетам

16
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- «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образо-
вательной услуги», согласно расчетных оценок МКУ «Наш город» превышает на 7 %, что не противоречит допустимому 
отклонению от выполнения муниципального задания в пределах которого оно считается выполненным.

1.2. Показатели объема муниципальной услуги.
- по итогам года значение показателя объема составляет 185975 чел./час.; отклонение: - 4131чел./час., что не противоре-

чит допустимому отклонению от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным. 
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2.1. Показатели качества муниципальной услуги
- «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении» ис-

полнено на 100%.
- «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образо-

вательной услуги», согласно расчетных оценок МКУ «Наш город» превышает на 5 %, что не противоречит допустимому  
отклонению от выполнения муниципального задания в пределах которого оно считается выполненным.

2.2. Показатели объема муниципальной услуги.
- по итогам года значение показателя объема составляет 152 804 чел.\час.; отклонение: +4620 чел./час., что не про-

тиворечит допустимому отклонению от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается вы-
полненным. 

3. Организация отдыха детей и молодёжи.
3.1 Показатели качества муниципальной услуги 
Выполнение показателя исполнено на 100%:
- отсутствие нарушений стандарта качества;
- отсутствие жалоб родителей.
3.2. Показатели объема муниципальной услуги.
Выполнение показателя исполнено на 100% (в период с 01.06.2017 по 26.06.2017 на базе МАУ ДО «ДХШ № 1» был ор-

ганизован лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 50 человек).

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 Наименование работы: «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-

ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности».

 В соответствии с постановлением Администрации города Сургута от 07.02.2017 № 692 «Об утверждении перечня 
мероприятия муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 2017 год» определено проведение двух меро-
приятий.

Показатели объема работ:
Выполнение показателя исполнено на 100%:
1. С 3 по 9 мая 2017 года состоялась поездка творческого коллектива «ДисТанция» (35 участников) в город Суздаль 

на Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Улыбки России».
2. Конкурс учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культу-

ры и туризма, по результатам творческой деятельности за 2016-2017 учебный год прошел с 1 ноября по 30 декабря 2017 
года.

Вывод: по итогам 2017 года учреждением выполнено муниципальное задание по всем показателям без отклоне-
ний, превышающих допустимое значение лауреатов.

Таблица 5
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (за 2017 год)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от 16 января 2018 года

Наименование муниципального учреждения
          Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
       «Детская хореографическая школа № 1»

Виды деятельности муниципального учреждения
                                                               Дополнительное образование детейД р д __________________

Вид муниципального учреждения      Организация дополнительного образования_____р ц д р _____
указывается вид муниципального учреждения из ведомственного 

    перечня муниципальных услуг и работ

Периодичность ___________________________2017 годд______________________________
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

                          выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел      1      .

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных ц д
предпрофессиональныхр д р ф программ в области искусствр р у

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, имеющиец , щ
необходимые дляд д освоения соответствующей образовательной программы у щ р р р
творческие способности и физические данныер ф д

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
748760000131
031020611Д44
001100201001

000100101

Хорео-
графи-
ческое 
творче-

ство

очная Доля детей, осваивающих дополни-
тельные образовательные программы
в образовательном учреждениир у р д

% 744 57,3 57,3 6 - -

Доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образова-
тельной услугиу у

% 744 90 96,88 9 - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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748760000131
031020611Д44
001100201001

000100101

хореогра-
фическое 

творчество

очная количество
человеко-

часов

челове-
ко-

часов

539 190107 185975 19011 - - -

Раздел ___2_ ._

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительныхц д
общеразвивающих программщ р щ р р
2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица_ц __ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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7487600001310
31020611Г420
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00100101

худо-
же-

ствен-
ной

очная Доля детей, осваивающих допол-
нительные образовательные про-
граммы в образовательном учреж-
дениид

% 744 42,7 42,7 4 - -

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных ус-
ловиями и качеством предоставля-
емой образовательной услугир у у

% 744 90 94,57 9 - -

Наименование показателя Код бюджет-
ной класси-

фикации

2015 годд 2016 годд 2017 годд Примечание (при-
чины отклонений)факт,

руб.руру
факт, 
руб.руру

план, 
руб.руру

факт, 
руб.руру

отклоне-
ние, %

2.1.2.4. Арендная плата за поль-
зование имуществомущ

224 0 0 0 0

2.1.2.5. Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 742 794,06 1 991 666,94 1 480 787,00 1 475 919,62 -0,33 Договора на техниче-
ское обслуживание и
содержание имуще-
ства заключены на
меньшую сумму у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 2 237 966,31 3 045 439,19 2 808 898,54 2 802 884,01 -0,21 Договора на приоб-
ретение программ-
ного обеспечения за-
ключены на меньшую
сумму (поставщики
данных услуг опреде-
лены по наименьшей
цене, исходя из трех
коммерческих пред-
ложений). Расходы на
прочие услуги в ча-
сти информатизации,
проведения семина-
ров, курсов повыше-
ния квалификации,
произведены по фак-
тически предостав-
ленным счетам

2.1.3. Безвозмездные перечисле-
ния организациям, всегор ц

240 0 0 0 0 0

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные перечис-
ления государственным и муни-
ципальным организациямц р ц

241 0 0 0 0 0

2.1.4. Социальное обеспечение, 
всего,

 260 0 0 0 0 0

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной 
помощи населениющ

262 0 0 0 0 0

2.1.4.2. Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациями секто-
ра государственного управления р уд р у р

263 0 0 0 0 0

2.1.5. Прочие расходы 290 1 810 824,34 2 770 062,47 2 785 219,25 2 770 225,67 -0,54 Договор на поставку
сувенирной продук-
ции для проведения
мероприятий заклю-
чен на меньшую суммуу у у

2.1.6. Поступление нефинансо-
вых активов, всего

300 6 213 802,98 2 266 572,86 1 638 324,62 1 572 354,85 -4,03

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости ос-
новных средств

310 4 772 224,77 1 464 660,62 1 002 664,00 1 002 601,90 -0,01 Договоры на постав-
ку сценических ко-
стюмов заключены
на меньшую суммуу у у

2.1.6.2. Увеличение стоимости не-
материальных активовр

320 0 0 0 0

2.1.6.3. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1441578,21 801 912,24 635 660,62 569 752,95 - 10,36 Приобретение репе-
тиционной одежды и
обуви, гимнастиче-
ского инвентаря для
учебного процесса,
хозяйственных и кан-
целярских товаров,
произведены на
меньшую сумму по
счетам с наименьшей
ценой исходя из трех
коммерческих пред-
ложений

2.1.7. Поступление финансовых 
активов, всего

500 0 0 0 0 0

из них:
2.1.7.1. Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капиталеф р у

520 0 0 0 0 0

2.1.7.2. Увеличение стоимости ак-
ций и иных форм участия в капи-
тале

530 0 0 0 0

Справочно:р
2.2. Объем публичных обяза-
тельств, всего

X 0  0 0 0

2.3 Средства во временном рас-
поряжении, всегор

 X 0 0 0 0

Отчет об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2017 год

Таблица  4.1.1
Наименование

субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ
Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
прошлых лет на 

начало 20__г.

Суммы воз-
врата дебитор-

ской задол-
женности

прошлых летр

Поступление/исполнениеу Примечание 
(причины

(отклонений)
2015 год 2016 год 2017 год

факт (руб.) факт (руб.) план 
(руб.)

факт 
(руб.)

Отклоне-
ние (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на при-
обретение основ-
ных средствр

3502 0000 310 4044 121,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на фи-
нансирование на-
казов избирателей 
депутатам Думы 
ХМАО-Югрыр

3506 2302 310 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на вы-
платы социально-
го характерар р

3516 0000 212
211
213

334 100,00
0 

100 898,00

0,00
70 000,00
15 100,00

0,00
45000,00
12080,00

0,00
45000,00
12080,00

0 
-46
-20

Субсидия на опла-
ту земельного на-
лога

3518 0000 290 990853,00 381 709,00 0 0 -100

Субсидия на опла-
ту налога на иму-
щество

3519 0000 290 6205,00 1334153,00 0 0 -100

Субсидия на опла-
ту прочих налогову р

3523 0000 290 0 318,00 0 0 -100

Субсидия на реали-
зацию муниципаль-
ной программы 
«Улучшение усло-
вий и охраны труда 
в городе Сургуте на 
2016-2030 годы»

3512 0000 226
340

0
0

116 209,95
106 429,00

0
19500,00

0 
19500,00

0,00
-82

Договор на ока-
зание услуги по
обучению охране
труда руководи-
телей и работни-
ков заключен на
меньшую сумму.у у у

Субсидия на ком-
пенсацию расхо-
дов на оплату сто-
имости проезда и 
провоза багажа к 
месту использова-
ния отпуска и об-
ратнор

3521 0000 212 0 738869,98 0 0 -100

Субсидия на про-
ведение меропри-
ятий в сфере куль-
туры

3515 0000 290
226
340

0 
0 
0 

254450,75
120 000,00
25 000,00

0
50000,00

0

10549,25
50000,00

0

-96
- 58
-100

Выплата призов
в денежной фор-
ме победителям
конкурса уча-
щихся за 2016
год в 2017 году в
связи с закрыти-
ем счета в банке.

Всего х 5776177,00 3162239,68 126580,00 137129,25 0

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2017 ГОД
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» за 2017 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
В соответствие с муниципальным заданием, утвержденным Постановлением Администрации города Сургута от 

11.01.2017 № 47 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению дополнитель-
ного образования «Детская хореографическая школа № 1» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а так-
же Постановлением Администрации города Сургута от 05.05.2017 № 3716 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации города от 11.01.2017 № 47» учреждение оказывает 3 услуги:

1. Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств «Хореографическое творчество».
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Организация отдыха детей и молодёжи.
По итогам работы за 2017 год в отчете представлены сведения о фактическом достижении показателей, характери-

зующих качество и объем муниципальных услуг.
1. Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств «Хореографическое творчество»
1.1. Показатели качества муниципальной услуги:
 - «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении» ис-

полнено на 100%.

Коды
Форма

по ОКУД
0506001

Дата
по сводному

реестру

16.01.2018

11
По ОКВЭД 85
По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД 85.41.9
По ОКВЭД 90

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

11Д4400
1100201

001000100

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г42001000
3004010 00100

17
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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7487600001310
31020611Д440
011002010010

00100101

художес-
твенная

очная количе-
ство 

челове-
ко-часов

челове-
ко-

часов

539 148184 152804 14818 - - -

Раздел ___3 .__

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодёжи____р ц д д д ____
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лицац _______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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в канику-
лярное 
время с

дневным
пребыва-

нием

отсутствие 
нарушений
стандарта
качества

ед. 642 - - - - -

отсутствие 
жалоб

родителей

ед. 642 - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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в каникуляр-
ное время 
с дневным 

пребывани-
ем

количество 
человек

человек 792 50 50 5 - - -

количество 
человеко-дней

человеко-
дней

540 1050 1050 105 - - -

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТАХ
Раздел   1   .

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение олимпиад, р ц р д д,
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихсяур , р р , р р у у щ
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятияму р ,
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)ф у ур р , р у ( у д )
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельностид , р д , ф у ур р д
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах обществар щ
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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количество 
мероприятий

ед. 642 2 2 0 - -

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 
Таблица 6

Наименование платной услуги Цена (тариф) в рублях Примечание
2015 год* 2016 год 2017 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

Подготовка к обучению в хореографической школе для де-
тей в возрасте 6 лет

1. Постановление 
администрации 

города от 
15.07.2016 № 5311
«Об установлении

предельных
максимальных

тарифов на 
платные услуги, 

оказываемые 
муниципальными

бюджетными и
автономными

учреждениями
дополнительного 

образования в
области искусств». 
2. Приказ МАУ ДО 

«ДХШ № 1» от 
01.09.2017 № 107
«О платных услу-

гах» 

Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 87,88 93,00 93,00
Группа раннего эстетического развития для детей 5 лет (1 
год обучения)
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегося 87,88 93,00 93,00
Группа раннего эстетического развития «Азбука танца» для 
детей 3-4 лет
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегося 134,00 134 134
Группа для детей 7-9 лет «Искусство танца» (1 модуль - 1 год
обучения)

- -

Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегося 134,00 134
Группа по фитнесу «Боди-мастер» 16+ для занимающихся
старше 18 лет
Стоимость услуги (работы) 1занятие на 1 занимающегося - 80,00/93,00 80,00/93,00
Студия «Твой Шанс» (индивидуальная подготовка детей и
взрослых)
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося с 
НДС/ без НДС
- индивидуально
- группа 2-3 занимающихся 
- группа 4-6 занимающихся

-
- 
-

1486,00/1728,00
594,00/ 691,00
297,00/ 345,00

1486,00/ 1728,00
594,00/ 691,00
297,00/345,0

Проведение концерта или спектакля
Стоимость услуги (работы) 1 билет на 1 посетителя (1 час) 271,00 267,00 267,00

Наименование платной услуги Цена (тариф) в рублях Примечание
2015 год* 2016 год 2017 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного 
периода

Проведение концерта или спектакля
Стоимость услуги (работы) 1 билет на 1 посетителя (1,5 час) 406,50 267,00 267,00
Техническое обслуживание концертного зала
Стоимость услуги (работы) 1 час с НДС/без НДС 5238,00/6093,00
Прокат сценических (театральных) костюмов
Стоимость услуги (работы) месяц, 1 единица с НДС/ без НДС 401,00/466,00
Дополнительная общеразвивающая программа раннего 
эстетического развития детей 5 лет
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 97,00
Дополнительная общеразвивающая программа раннего 
эстетического развития детей 6 лет
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 97,00
Дополнительная общеразвивающая программа подготовка 
к обучению в хореографической школе для детей 6 лет
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 97,00
Дополнительная общеразвивающая программа для детей 
7-9 лет «Искусство танца»
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 97,00
Группа раннего эстетического развития «Азбука танца» для 
детей в возрасте 3 лет
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 134,00
Группа раннего эстетического развития «Азбука танца» для 
детей в возрасте 4 лет
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 134,00
Группа по фитнесу «Боди-мастер» +18 
Стоимость услуги (работы) 1 занятие на 1 занимающегося 203,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм 2015 год 2016 год 2017 год
на начало
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. 92951 92951 92951 92951

- переданного в аренду тыс.руб. - 1300 1300 1300
- переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 15452 15452 35320
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. 92764,8 90440,9 90440,9 88117

- переданного в аренду тыс.руб. - 1265 1247 1232
- переданного в безвозмездное пользование тыс. руб - 15035 15035 35320
Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб 22242,5 23636,3 23636,3 24636,3

- переданного в аренду тыс. руб - 205 205 195
- переданного в безвозмездное пользование тыс. руб - - - 5151,9
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб 10824 9795 9795 9154

- переданного в аренду тыс. руб - 100,6 100,6 82
- переданного в безвозмездное пользование тыс. руб - - - 3121,6
Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000
рублей

тыс. руб 9449,9 10320 10320 10426

Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000
рублей

тыс. руб 11,7 2,5 2,5 0,0

Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000
рублей

шт. 1217 1265 1265 1266

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления

кв.м. - 1440,1 1440,1 1440,1

- переданного в аренду кв.м. - 19 19 19
- переданного в безвозмездное пользование кв.м. - 225,87 225,87 440,97
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления, в том
числе:

шт. 2 2 2 2

- зданий шт. 2 2 2 2
- строений шт. - - - -
- помещений шт. - - - -
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. руб - 27,63 - 52,7

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополни-
тельно)

тыс. руб -

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муници-
пальным учреждением в отчетном году: 

тыс. руб - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные
цели

тыс. руб - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс. руб - - - -

Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муници-
пальным учреждением в отчетном году: 

тыс. руб - - - -

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели

тыс. руб - - - -

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

тыс. руб - - - -

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб 8918,6 8918,6 8918,6 10389,6

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб 6370,91 5637,10 5637,1 5528,7

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно) тыс. руб
Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и
имущества)

тыс. руб - - - -

Сведения об имуществе
Таблица 8

Наиме-
нование
имущее-

ства

Адрес Общая 
площадь
объекта 

(кВ.м)

Площадь,
передан-

ная в 
пользова-

ние

Вид поль-
зования

Пользователь,
срок пользова-

ния

Согласие
куратора, 

экспертная
оценка 

(реквизиты 
документа)

Согласие 
ДИЗО (рекви-

зиты докумен-
та)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость

переданного 
имущества 
(тыс.руб.)

Здание ул. Привок-
зальная, 30

1306,9 19,0 Аренда ИП Березина
В.В. 01.09.2017

– 31.05.2018

14.09.2017 КУИ № 30-01-
08-2236/17-0 от

28.06.2017

№ 16/17 от
06.07.2017

1299,84

225,87 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

МАУ «ГКЦ»
11.02.2016

– 31.05.2020

28.12.2015 ДИиЗО №
30-01-467/16-0-
0 от 17.02.2016

№ 23/16 от
11.02.2016

15452,4

215,1 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

МАУ «Сургут-
ская филармо-
ния» 01.09.2017

– 31.05.2019

27.06.2017 КУИ № 30-01-
08-2338/17-0 от

05.07.2017

№ 15/17 от
06.07.2017

14715,6

Гараж ул. Привок-
зальная, 30/1

133,2 - - - - - - -

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества 
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2015 год* 2016 год* 2017 год Примечание
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтер-
ского учета и фактического наличия муниципального имущества в 
оперативном управлении муниципального учреждения

ед. - - -

Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты иму-
щества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. - - -
тыс. руб. - - -

Количество выявленных фактов нецелевого использования имуще-
ства

ед. - - -

При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

Директор МАУ ДО «ДХШ № 1»    В.В. Кельбах 
Главный бухгалтер МАУ ДО «ДХШ № 1»   Т.Д. Родионова

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

10028000
0000000

002005101

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

110341000000
00000005101
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Демографическое эхо 90-х
Управление ЗАГС создано для выполне-

ния переданных государственных полно-

мочий по государственной регистрации 7 

видов актов гражданского состояния. Это 

не только браки и разводы, но рождения, 

смерти, расторжения брака, усыновление и 

другое. Одним словом, все важнейшие со-

стояния граждан от рождения до смерти 

регистрируются органами ЗАГСа.

В 2017 году, рассказала Татьяна Фе-

ликсовна, органами ЗАГСа на террито-

рии ХМАО-Югры было зарегистрировано 

61 460 актов гражданского состояния. Из 

них управлением ЗАГС города Сургута за-

регистрировано 16 412 актов. Также совер-

шено 29 379 иных юридически значимых 

действий. Среди них выдача повторных 

свидетельств, справок о регистрации и о 

расторжении брака, рассмотрены обраще-

ния о востребовании документов с иных 

территорий.

В последние годы в России наблюда-

ется снижение рождаемости. В отличие от 

окружных и общероссийских показателей, 

в Сургуте до 2016 года наблюдалось еже-

годное увеличение записей о рождении. 

Сургут долгие годы был в числе лидеров 

по рождаемости не только в регионе, но 

и в Российской Федерации. Но в 2017 году 

общая тенденция затронула и наш город. 

Актов о рождении выдано на 503, или 

на 7 процентов, меньше, чем в 2016 году, от-

метила Татьяна Макарова. В целом по Югре 

рождаемость сократилась на 4%, а в России 

– на 10,7%. Рождений в 2017 году в Сургу-

те зарегистрировано столько же, сколько 

было в 2012 году, а именно 6 772. При этом 

родившихся девочек зарегистрировано 

3 324 (в 2016 году – 3 542), мальчиков – 

на 124 больше (3 448, в 2016 году – 3 733). 

 Какие имена для новорожденных 

наиболее популярны в Сургуте сегодня? 

– София, Мария, Анастасия, Александр, 

Артем, Михаил.

 А наиболее редкие? 

– К редким именам для девочек можно 

отнести Маруся, Тая, Светорада. Редкими 

мужскими именами были Доброслав, Спар-

так, Алекс. Совсем необычных имен в Сур-

гуте в 2017 году не давали. 

 Сколько было двойняшек?

– Было зарегистрировано 80 двоен. 

Тройняшек не было, а в 2018 году одна 

тройня уже зарегистрирована.

 Почему так резко стала сокра-

щаться рождаемость? 

– Это демографическая тенденция, ко-

торая прогнозировалась. Как предполага-

ется, она будет сохраняться на протяжении 

ряда лет. В настоящее время родителями 

становятся те, кто сами родились в 90-е 

годы, когда был резкий спад рождаемости.

Любви все возрасты покорны
Из общего количества вступивших в 

брак в 2017 году (3 884 пар) в неторжествен-

ной обстановке зарегистрировано 2 575 

пар (66%), в торжественной обстановке – 

на 1 266 пар меньше

(1 309).

Самым популяр-

ным днем вступле-

ния в брак стала дата,

в которой присут-

ствуют три семерки –

07.07.2017. В этот день

вступили в законный

брак 85 пар. Другой

счастливой датой

стало 8 июля 2017

года, когда управле-

нием ЗАГС совместно

с МКУ «Дворец тор-

жеств» проведено общегородское меро-

приятие «Массовая регистрация заключе-

ния брака», когда одновременно «расписа-

лись» 12 пар.

 Какая самая возрастная пара, ко-

торая заключила брак в 2017 году? 

– Жениху было 79 лет, невесте 74. Также 

была пара, в которой жениху было 80 лет, 

невесте 69. В самой юной паре, вступившей 

в брак, жениху было 16 лет, невесте 15. Та-

кие ранние браки оформляются с разре-

шения родителей. Есть определенная про-

цедура.

 А иностранные граждане могут 

регистрироваться в ЗАГСе и есть ли та-

кие случаи? 

– Да, мы регистрируем иностранных 

граждан, но им нужно предоставить справ-

ку о брачной правоспособности, выданную 

в стране, гражданином которой они явля-

ются. Никаких других отличий нет.

 А эти браки признаются в других 

странах? 

– Это зависит от законодательства кон-

кретных стран. Обычно требуется только 

легализация этих документов, то есть пре-

доставление консульского удостоверения.

На Севере живут хорошо,
но недолго

К сожалению, сообщила Татьяна Мака-

рова, в 2017 году увеличилось на 219 коли-

чество актов о смерти. В России количество 

умерших в 2017 году сократилось на 3,4%, 

по Югре увеличилось на 1,1%. В Сургуте в 

прошлом году актов о смерти составлено 

на 10 процентов больше, чем в 2016 году.

Умерших мужчин в 2017 году в Сургуте 

зарегистрировано 1 342 (средний возраст 

56 лет), а женщин – 989 (средний возраст 66 

лет), иностранных граждан – 46.

 Получается, что даже с учетом 

более раннего выхода на пенсию в на-

шем регионе мужчины в среднем после 

достижения пенсионного возраста жи-

вут 1 год. А какова тенденция на протя-

жении ряда лет? 

– В 2016 году средний возраст умерших 

мужчин в городе Сургуте был также 56 лет. 

У женщин продолжительность жизни со-

ставляла 68 лет в 2016 году, в 2017 году – 66 

лет. Количество зарегистрированных актов 

о смерти с 2012 года увеличивается, и толь-

ко в 2016 году было снижение на 3 процен-

та. Но в 2017 году опять пошел рост. (По дан-

ным Минздрава России, в 2017 году средняя 

продолжительность жизни в целом по стра-

не составила 72,7 года, у мужчин – 66 лет, 

у женщин 78 лет. – прим. редакции).

Но, несмотря на снижение уровня рож-

даемости и увеличения смертности, в го-

роде отмечается превышение количества 

зарегистрированных рождений над коли-

чеством актов о смерти на 66%. А в целом 

естественный прирост в 2017 году в городе 

Сургуте составил 4 441 (в 2016 году – 5 163).

Создается государственной 
реестр ЗАГС

Татьяна Макарова отметила, что значи-

тельно больше граждан стали пользовать-

ся услугами ЗАГСа в электронном виде. Так, 

по итогам 2017 года через Портал государ-

ственных услуг в управление ЗАГС направ-

лено 4 512 заявлений, что более чем в 4 

раза превышает число таких обращений в 

2016 году (943).

Начальник управления ЗАГС также со-

общила, что в настоящее время идет фор-

мирование федеральной государственной 

информационной системы «Единый госу-

дарственный реестр записей актов граж-

данского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС») 

и перевод архивного фонда органов 

ЗАГСа в единую информационную базу. 

Общий архивный фонд, подлежащий кон-

вертации по округу, составляет 2 403 840 

актов гражданского состояния, из кото-

рых в городе Сургуте – 452 554 едениц. 

ЕГР ЗАГС планируется к введению в экс-

плуатацию с 1 октября 2018 года. Но пол-

ная передача всех архивов и завершение 

формирования базы ЕГР ЗАГС будет закон-

чена в 2021 году. Введение этой системы 

позволит получать гражданам сведения о 

составленных актовых записях экстерри-

ториально и в день обращения. Сегодня 

запрос информации в другие регионы за-

нимает от 1 до 3 месяцев. «Все необходи-

мо оборудование получено. Работники 

ЗАГСа прошли обучение и готовы работать 

в данной системе», – отметила Татьяна 

Феликсовна.

 Не планируется ли в связи с этим 

отменять традиционные свидетель-

ства о браке и заменить их выпиской из 

реестра? 

– Нормативных актов об отмене свиде-

тельств не принято, и пока они сохраняют-

ся, хотя форма несколько изменится.

В заключение Татьяна Макарова сооб-

щила, что 15 сентября 2017 года в Ханты-

Мансийске состоялся седьмой окружной 

конкурс «Лучший ведущий церемонии 

бракосочетания Югры-2017», посвящен-

ный 100-летию со дня образования ор-

ганов ЗАГСа Российской Федерации: «Из 

22 муниципальных образований Югры 

участниками конкурса стали 18 сотрудни-

ков органов из городов и районов округа. 

Первое место на конкурсе заняла Ольга 

Титова, ведущий специалист управле-

ния записи актов гражданского состояния  

Администрации Сургута».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и из архива «СВ»

БРАКИ В СУРГУТЕ СТАНОВЯТСЯСТАНОВЯТСЯ

КРЕПЧЕКРЕПЧЕ

В прошедшем 2017 году в Сургуте 
3884 пары связали себя узами брака, 
что на 377 больше, чем годом ранее. 
А вот разводиться стали меньше, и 
в целом число зарегистрированных 
браков превысило количество растор-
гнутых на 1 777. Это значит, что горо-
жане стали более ответственно отно-
ситься к созданию семьи. Об этом и о 
других демографических итогах года, 
зафиксированных в актах граждан-
ского состояния в 2017 году, рассказа-
ла на пресс-конференции начальник 
управления записи актов гражданско-
го состояния Администрации города 
Сургута Татьяна МАКАРОВАТатьяна МАКАРОВА.
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Я не ревнивая, просто подумала, 
что без волос ей лучше.

.............................................................

Решил заняться бегом. Пару ки-
лометров пробежал, но потом 
передумал... Обратно приехал
на такси.

.............................................................

Сколько бы я ни работала, но 
всегда выгляжу свеженькой, бо-
дренькой, отдохнувшей лоша-
дью.

.............................................................

Зависть может не только сдви-
гать горы, она может даже чело-
века с дивана поднять.

.............................................................

– Делаю сайты. Дешево, быстро, 
профессионально.
– Няшно?
– Ну естественно! Котят наты-
каю, куда укажете!

.............................................................

Скандал в спорте! Выяснилось, 
что у боев без правил есть пра-
вила!

.............................................................

Если помидор ягода, то кетчуп – 
варенье.

.............................................................

– Сынок, сходи в магазин за хле-
бом.
– А волшебное слово?
– Сдача твоя.

.............................................................

Жизнь – она как рояль... Для
кого-то – спирт, а для кого-то – 
музыка! 

.............................................................

Старость – время, когда все меч-
ты уже сбылись или уже нет.

.............................................................

Настоящий мужчина добивается 
даже того, чего не хочет.

.............................................................

– Знаешь, мне прислал письмо о 
наследстве, которое некому от-
дать, египетский фараон!
– Ну а ты? 
– Да у него наших денег не было 
на оформление. Выслал ему не-
много.
– И что? 
– Ну что, теперь все мои деньги в 
пирамиде. В финансовой.
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афиша 

Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

11 марта в 17.00 – концертная програм-
ма «Малиновый звон» (12+), посвященная
юбилею композитора Александра Морозова,
в исполнении камерного оркестра русских
народных инструментов «Былина» и Макси-
ма Щербицкого (баритон, Москва). Билеты:
300-500 руб.

14 марта в 19.00 – концертная програм-
ма «Рояль собирает друзей» (12+) от симфо-
нического оркестра, участников программы
«Новые имена Сургута», победителей Откры-
того городского конкурса юных пианистов.
Дирижер – Станислав Дятлов. Билеты:
300-500 руб.

16 марта в 19.00 – концертная програм-
ма «O sole mio» (16+) позволит насладить-
ся звуками фортепиано от Елены Евсеевой,
скрипок струнного квартета «Perfecto», дуэта
баянистов и колоратурным сопрано Венеры 
Батыршиной. Билет: 250 руб. Тел.: 52-18-01, 
52-18-02.

Театр актера и куклы «Петрушка» приглашает:
 11 марта в
10.00 и 11.15
– бэби-спектакль
«Путешес твие 
на Луну» (0+).
Добрая и по-
нятная даже са-
мым маленьким
зрителям исто-
рия про вечные
истины: вер-
ность, дружбу и

ценность каждого живущего на Земле, легко,
просто и очень музыкально рассказанная
тремя волшебниками. Билет: 500/300 руб.
11 марта в 11.00 и 13.00 – сказка «Але-
нушка и солдат» (5+) про бывалого русского
солдата, который ничего не боится. Билет:
300 руб. Тел. 63-71-95.

Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

С 1 марта – выставка «Цветы для люби-
мых», сотканная из тончайших акварельных
рисунков сургутских художниц Людмилы Ма-
люгиной и Людмилы Медведевой. Билеты:
50/100 руб.

10 и 17 марта в 11.00 и 14.00 – мастер-
ская «AQUA трель» (6+) по созданию картин в
технике акватипия. Билеты: 150/250 руб.

 Центр молодежного дизайна
      (ул. Быстринская, 20)

15 марта в 18.00 – Клуб маленьких ху-
дожников (3+) на тему «Невидимки на кар-
тинке». В программе: посещение выставки
«Энергетический реализм», создание на-
тюрморта в технике картонографии. Билет
«мама + малыш» – 150 руб. Тел. 51-68-11. 

Режим работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 «Галерея кино»
      (Набережный проспект, 7)

С 13 по 18 марта – показы конкурсных 
программ XXIII Открытого российский фе-
стиваля анимационного кино. Акцент насту-
пающего Суздальфеста сделан на «вкусную 
анимацию» – в самом вольном понимании и
трактовании этого словосочетания. Вход сво-
бодный. Справки и заявки по тел. 458-458.

 Галерея современного искусства  
     «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

Семейная творческая мастерская «Стершо-
нок»:  11 марта в 11.00 и 14.00 – коврик
для бани (10+) в технике мокрого ваяния,
500 руб.  14 марта в 11.00 и 15.00 – «Цве-
точный фонарь» (6+) пастелью, 350 руб.
 15 марта в 11.00 и 14.00 – банная ва-
режка (10+), 500 руб.  16 марта в 11.00
и 15.00 – совушка в технике гризаль (6+),
350 руб. Тел. 350-978. Режим работы: ср-вс
с 11.00 до 18.00. 

 ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

С 9 марта в 10.00, 11.30, 14.00, 15.30
– мастер-класс по традиционной росписи пас-
хального яйца «Писанка» (6+), Дом ремесел.
Вход: 150 руб. Тел. 24-78-39.

11 марта в 12.00 – мастер-класс по руч-
ной лепке из глины емкости «Кекс» (12+) для 
печенья, конфет. Билет: 600 руб.

11 марта – программа выходного дня (при
температуре до -20оС):  в 12.00 и 14.30 – 
игровые «Лисьи сказы» (6+), детская площад-
ка «Забава.  В 14.00 – этнографическое «По-
священие в сибиряки» (6+), Дом коренных 
народов Севера.   В 15.00 – игра «Твой шанс»
(6+), центральная площадь. Вход свободный.
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14 марта в 18.00 – бесплатный мастер-
класс «Фотография для начинающих», 
ведущий – руководитель фотостудии ЦМД 
Владимир Бойко. Наличие фотоаппарата не 
обязательно. Запись в группе vk.com/center_
youth_design

 Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

11 марта в 12.00 – «Музей и Ко» при-
глашает на мастер-класс «Фитодизайн» (0+) 
по созданию авторской закладки для книг. 
Билет: 120 руб. Тел. 90-77-34.

До 18 марта – выставка «Перековка», по-
священная 100-летию Октябрьской револю-
ции, представляет ретроспективу основных 
событий из истории нашей страны и города 
Сургута первой половины XX века. Билеты: 
30/50/100 руб. Тел. 51-68-20.

Режим работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, 
чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30. 

 ШШК «Белая Ладья»
      (ул. Энтузиастов, 45)

11 марта в 10.00 – открытое первенство 
клуба по быстрым шахматам среди юношей 
и девушек, посвященное Международному 
женскому дню. Тел. 35-32-54.

 Спортивнная школа
     олимпийского резерва № 1
     (ул. Ивана Захарова, 25)

11 марта
в 10.00 – XVI Все-
российский турнир 
по греко-римской 
борьбе памяти 
первооткрывателя 
сургутской нефти 
Ф.К. Салманова.
Тел. 67-07-00.

 СК «Премьер-Арена»
      (ул. Быстринская, 18/4)

14 марта в 19.00 – полуфинал европей-
ского Кубка вызова. «Газпром-Югра» (Сургут) 
– «Олимпиакос» (Греция). Вход свободный.
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