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МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК 
У российских мужчин появился

еще один праздник – День отца. Указ

об этом подписал президент Владимир

Путин. В документе, опубликованном

на портале правовой информации,

говорится, что День отца вводится в

целях укрепления института семьи и

повышения значимости отцовства в

воспитании детей. Отмечать День отца

будут в третье воскресенье октября. В

2021 году он выпадает на 17 октября. 

И ДИСТАНТ, И НЕТ
«В целях разведения потоков об-

учающихся с 5 октября 2021 года ор-

ганизовать осуществление учебного

процесса по реализации основных об-

разовательных программ професси-

онального и высшего образования по

следующей форме: лекционные, теоре-

тические занятия онлайн с примене-

нием электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий

без посещения учащимися помещений

образовательных организаций. Прак-

тические занятия – очно, с разведе-

нием потока обучающихся по разным

аудиториям, классам, учебным поме-

щениям» – такое указание получили

муниципалитеты Югры от губернато-

ра Натальи Комаровой на очередном

заседании оперштаба. Привитым пре-

подавателям разрешено проводить за-

нятия очно в группах, где сформиро-

ван коллективный иммунитет.

ЗАКОПАЛИ!
40 тысяч цветочных луковиц выса-

живают в эти дни в Сургуте. Уже в тре-

тьей декаде мая и примерно до 20 июня

на Мемориале Славы, у памятников

основателям города и воинам-интерна-

ционалистам будут цвести тюльпаны.

Цветочная эстетика города обошлась

бюджету в один миллион 400 тысяч ру-

блей. У Вечного огня посажены тюль-

паны традиционно красного цвета, а на

кольце пр-та Ленина у памятника осно-

вателям города – микс.

Добавим, что посадка луковичных в

зиму – традиционная практика. За две-

три недели до промерзания почвы рас-

тения укоренятся, после чего их укро-

ют хвойным лапником.

– о назначении публичных слушаний;– о назначении публичных слушаний;
– об утверждении Регламента – об утверждении Регламента 

Администрации города;
у ру р

Администрации города;
– об утверждении порядка– об утверждении порядка

и методики планирования д
у р ру р р

и методики планирования 
джетных ассигнованийбюджетных ассигнований

рр
бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год на очередной финансовый год 
и плановый период.йи плановый период.

р фр ф
и плановый период.

> 4-10ОФИЦИАЛЬНОЦ

Долг платежом красен Долг платежом красен 

ПРОБЛЕМА МЕДВЕСТНИКД

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

Еженедельная городская газета, издается с 2001 года

№№3939
(1026) (1026) 

9 октября9 октября
2021 года2021 года

> 6> 3
Школа по-американски Школа по-американски 

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯД > 11

16+

Просто жизнь
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Полосу подготовили Иван РЯБЦЕВ и Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

НЕФОНТАННОЕ 
МЕСТО 

Я вот думаю: а может ну его, этот 

фонтан на площади перед филармо-

нией? Ну, раз все равно ничего с ним 

не получается. Я даже не буду считать, 

которой была нынешняя попытка за-

пустить это архитектурно-инженер-

ное сооружение – про его печальную 

историю мы подробно рассказывали 

в «СВ» №31 за 14 августа этого года. 

И снова неудачно: бьющих в небо 

упругих струй мы не увидели ни в 

июле, как было запланировано, ни 

в сентябре, когда планы были скор-

ректированы. Так вот, если сопоста-

вить, сколько лет длятся шаманские 

пляски вокруг городского фонтана, 

сколько в сумме бюджетных милли-

онов на это потрачено и сколько дней 

за все это время он функционировал, 

вывод напрашивается сам собой. 

Не знаю, в чем тут причина. Мо-

жет быть, место здесь какое-то не-

фонтанное, только вдохнуть жизнь в 

это чудо гидротехники пытается уже 

четвертое поколение администрации 

– при Сидорове, при Попове, при 

Шувалове и вот теперь при Фила-

тове – а счастье если и случается, то 

какое-то очень краткосрочное. Я уж, 

грешным делом, подумала, вдруг тут 

раньше капище какое-то языческое 

было или забытое кладбище? От-

сюда и энергетика негативная, аура 

нехорошая. Специально связалась 

с нашим краеведческим музеем, где 

знают о Сургуте все. «Да нет, – го-

ворят, – Ничего такого страшного 

там не было. На планах города кон-

ца XIX века город как таковой на 

этом месте заканчивался, не было ни 

жилья, ни культовых строений, ни, 

соответственно, кладбища. А в со-

ветское время на этом месте вообще 

были картофельные поля».

В общем дело не в месте. Есть 

предположение, что причина в самой 

муниципальной системе, когда от-

ветственность за что бы то ни было 

раскидывается по разным структур-

ным подразделениям. За проект от-

вечают одни, за проведение конкурса 

– другие, за строительство – третьи, 

а за эксплуатацию – уже четвертые. 

А у семи нянек, как известно, дитя 

имеет проблемы со зрением. Плюс 

пресловутый 44-й Федеральный за-

кон о госзакупках, по которому в 

конкурсе побеждает не тот, кто дела-

ет качественно и на совесть, а тот, кто 

дешевле берет за работу. Поэтому все 

лето можно было наблюдать, как в 

чаше фонтана копошатся полтора чу-

мазых землекопа. В итоге фонтан нам 

обещают только на следующий год. 

Опять. 

Вот я и думаю:  

может, уже не надо? 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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 Не трогайте автобус грязными руками
В СУРГУТЕ ПРОШЛА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА 
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ АВТОБУСОВ 

Поводом для мероприятия стало 

обращение к главе города Андрею Фи-

латову одного из жителей Сургута. Он у

жаловался на то, что автобусы маршру-

та №69 грязные.   

«Глава города держит на контроле 

ситуацию с состояние общественного 

транспорта, – рассказывает Алексей 

Юдахин, ведущий инженер отдела по

организации транспортного обслужи-

вания населения Администрации го-

рода Сургута. – Хочу отметить, что 

автобусы моются регулярно и снаружи, 

и изнутри, проводится дезинфекция. 

Если есть обратная связь от горожан

– всегда реагируем, вот как сейчас». 

Проходят через мойку транспорт-

ные средства в пересменку. После чего

проводится дезинфекция салона. Вну-

три автобуса должны быть чистыми

не только сидения, но и пол, окна, не

должно быть мусора.

Кроме того, как добавил главный

механик по ремонту автобусов ООО

АП «Автолайн» (маршруты №20, №69)

Сергей Коромыслов,  в автобусе всег-

да находится емкость с дезинфициру-

ющим раствором, которым водитель в

течении всего рейса обрабатывает по-

ручни и поверхности внутри автобуса. 

Большой брат не дремлет
В СУРГУТЕ ЗАВЕРШИЛИ 
УСТАНОВКУ КАМЕР 
С ФУНКЦИЕЙ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

В общей сложности на территории 

горда разместили полсотни новых вы-

сокотехнологичных камер видеонаблю-

дения. Главное их отличие от аналогич-

ных устройств заключается в высоком

разрешении и 24-кратном увеличении 

картинки, благодаря чему такие каме-

ры способны распознавать лица людей. 

Правда, лишь тех, чьи фотографии есть 

в базе Единой дежурно-диспетчерской 

службы города, если те уже отметились 

каким-либо проступком. «Приобре-

тены были камеры для распознавания 

лиц. Всё по современным требованиям

– высокая светочувствительность,

разрешение, крупный зум 24-кратный,

еще антивандальные, что позволяет

их устанавливать на высоту до 4 ме-

тров», – рассказал ведущий инженер

технического отдела МКУ «Единая

дежурно-диспетчерская служба горо-

да Сургута» Илья Фельдман. Новые

устройства обошлись городскому бюд-

жету в 5 миллионов рублей. Установи-

ли камеры на территориях, где может

собираться большое количество людей,

то есть парки, скверы, центральные

улицы и площади.  Н апример, стадион

«Спортивное ядро» оборудовали сразу 

тремя камерами.

На этой неделе подрядчики отчита-

лись о завершении ремонтных работ по 

улице Мелик-Карамова. Отметим, что 

реконструкция участка дороги от ули-

цы Федорова до улицы Геологической 

завершилась на три недели раньше сро-

ка, прописанного в контракте. И это

при том, что значительную часть работ 

подрядная организация выполняла без 

использования специальной техники. 

Из-за близости к многочисленным ин-

женерным коммуникациям строители 

были вынуждены работать вручную. 

В ходе комплексной реконструкции 

участка улицы удалось решить одну из 

главных проблем, связанных с ее се-

зонным подтоплением. Помимо нового 

трехслойного асфальтобетона, рабочие 

позаботились об обустройстве ливне-

вой канализации общей протяженно-

стью более 500 метров и установили 

30 колодцев для сбора сточных вод. 

«Погодные условия позволили открыть 

дорогу на несколько дней раньше. Под-

рядчики заверили, что на качестве вы-

полненных работ это не отразилось. 

Следить за состоянием дорожного по-

лотна в процессе его эксплуатации бу-

дут специалисты контрольного управ-

ления. При возникновении замечаний 

подрядчик устранит недочеты в рам-

ках гарантийных обязательств», – со-

общил глава города Андрей Филатов.

Завершился ремонт и на улице

Маяковского. Напомним, что в ходе 

реконструкции строители заменили 

почти два километра дорожного по-

крытия и заменили тротуары. Ремонт 

участка от 30 лет Победы до про-

спекта Мира обошелся в 200 миллио-

нов рублей. По словам руководителя 

департамента городского хозяйства 

Кирилла Киселева, сейчас подряд-

ной организации остается только на-

нести разметку: «В общей сложности 

было заменено 1800 погонных метров 

автодороги, и на всей этой протяжен-

ности заменены тротуары. Сейчас 

строителям остается лишь смонти-

ровать искусственные неровности и 

закончить установку ограждений и 

дорожных знаков». Напомним, что из-

за пандемии коронавируса подрядчик 

в ходе работ столкнулся с нехваткой 

стройматериалов, но все же сумел на-

гнать отставание и закончить рекон-

струкцию в установленный срок.

Осталось нанести разметку
ПО МЕЛИК-КАРАМОВА И МАЯКОВСКОГО 
УЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ
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Главные должники – это управляю-

щие компании, которые в период под-

готовки к зиме обычно только наращи-

вают свои неисполненные финансовые 

обязательства. «В период подготовки к 

отопительному сезону управляющие 

компании, как правило, перераспреде-

ляют денежные потоки в пользу те-

плоснабжающей организации. Поэтому 

ежегодно на октябрь и ноябрь прихо-

дится самый пик дебиторской задол-

женности, сумма по которой может 

превышать 700 миллионов рублей», 

– пояснила руководитель управления 

реализации Горводоканала Наталья 

Булгакова.

На первой строчке антирейтин-

га располагается ДЕЗ Центрального 

жилого района. Но в этом нет ничего 

удивительного, так как на обслужива-

нии этой управляющей компании на-

ходится 356 жилых домов, а это почти 

24 тысячи семей. Ежемесячно за холод-

ное водоснабжение и водоотведение 

Центральному ДЕЗу начисляется от 16 

до 19 миллионов рублей. В «лидерах» 

и такие крупные компании, как «Сер-

вис-3», «Запад», «Система», «Ютерра». 

Но самые крупные долги вызывают 

наименьшую обеспокоенность у ресур-

соснабжающей организации. «Крупные 

управляющие компании, давно нахо-

дятся на рынке и пристально следят за 

своими кредитными рейтингами и сум-

мой кредиторской задолженности. Ведь 

для того, чтобы покрывать кассовые 

разрывы, им также приходиться обра-

щаться в банки и привлекать кредит-

ные средства. УК следят за тем, чтобы 

исполнительные листы не попадали 

в службу судебных приставов», – рас-

сказала Наталья Булгакова. Дело в том, 

что в адрес компаний, которые имеют 

задолженность перед Горводоканалом 

за два месяца и более, направляются 

претензии и составляются исковые 

заявления в арбитражные суды. Су-

дебные решения, как правило, разре-

шаются в пользу ресурсоснабжающей 

организации и заканчиваются выдачей 

исполнительных листов, которые затем 

попадают либо в банки, либо в службу 

судебных приставов для последующего 

принудительного взыскания. По сло-

вам руководителя управления реали-

зации, этой меры вполне достаточно,

чтобы крупные компании в срочном

порядке гасили образовавшуюся за-

долженность.

Есть и другие меры воздействия

на неплательщиков. В соответствии

с Жилищным кодексом ресурсники

имеют право разорвать договорные

отношения с компанией-должником

и напрямую поставлять коммуналь-

ные услуги населению. «В отношении

нескольких компаний, информацию

по которым мы разместили на феде-

ральном ресурсе о банкротстве, такие

меры воздействия уже были приняты:

ТСЖ «Быстринка», ТСЖ «Управдом»,

ТСН «Генерала Иванова» и ряд других 

небольших компаний, на обслуживании

которых находилось по одному дому.

Жители таких домов сейчас перешли

на прямые договоры с Горводоканалом

по коммунальным услугам холодного

водоснабжения и водоотведения», –

пояснила Наталья Булгакова.

Еще один рычаг воздействия – ли-

шение права заниматься своей деятель-

ностью. Так, по шести управляющим

компаниям Горводоканал принял реше-

ние обратиться в государственную жи-

лищную инспекцию с целью проверки

соблюдения управляющими компани-

ями лицензионных требований. «Надо

сказать, что постановлением прави-

тельства №1110 от 28 октября 2014

года утвержден перечень критериев,

которые относятся к грубым наруше-

ниям лицензионных требований. Напри-

мер, если управляющая компания имеет 

подтвержденную в судебном порядке за-

долженность сроком более двух месяцев, 

такая компания должна быть лишена 

лицензии». Правда, этот прием не рабо-

тает в отношении ТСЖ и ТСН, потому 

что это товарищества собственников, 

их деятельность не лицензируется. Но 

именно у таких компаний самые дли-

тельные просрочки по долгам. «Очень 

сомневаюсь, что все жители, прожи-

вающие по адресу: ул. Югорская, 34, 

которым управляет ТСЖ «Управдом», 

не платили за ЖКУ с июня текущего 

года. Но ТСЖ нам заплатило последний 

раз 29 июня. Если бы это была управля-

ющая компания, а не ТСЖ, 

то ее бы давно лишили ли-

цензии», – добавила Наталья 

Булгакова. Единственное, что 

остается делать с такими ком-

паниями, это подавать иск о 

признании несостоятельны-

ми банкротами, а жильцов 

либо переводить под управ-

ление другой УК, либо на 

прямые договоры оказания 

коммунальных услуг. 

Хотя заключить договор 

с ресурсником жильцы мо-

гут и не дожидаясь решения 

суда. Для этого достаточно 

провести общее собрание и 

большинством голосов при-

нять такое решение. «Мы 

готовы выступить исполни-

телем коммунальных услуг холодного 

водоснабжения и водоотведения в лю-

бом многоквартирном доме, жители 

которого изъявят такое желание. Воз-

можности нашего программного ком-

плекса уже сейчас позволяют заклю-

чать договоры и принимать платежи 

населения дистанционно через сайт 

Горводоканала без посещения центра 

по работе с абонентами. Но тут, ко-

нечно, нужно сказать, что мы видим, 

что людям не совсем удобно передавать 

показания приборов учета воды в раз-

ные компании: например, один счетчик 

с горячей водой – в УК, а другой с холод-

ной – к нам». Есть свой «подводный

камень» и для Горводоканала. Сейчас 

ресурсо-снабжающая организация на-

считывает порядка 14  000 абонентов, 

в разных пропорциях распределенных 

между управляющими компаниями, 

коих около полусотни. Одно дело – 

вести постоянную претензионную 

работу с 50-ю УК, что уже задача не 

из легких. Но что будет, если вдруг все 

жители перейдут на прямые договоры? 

На сколько тогда прибавится рабо-

ты по взыскиванию долгов с каждого 

отдельно взятого собственника, и по 

силам ли это будет?

¦ Иван РЯБЦЕВ

Сколько накапало
524 миллиона рублей – столько были должны потребители 

Горводоканалу только на начало сентября. За прошедший месяц 

эта сумма увеличилась примерно еще на 180 миллионов.

ПРОБЛЕМА
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В декабре 2021 годад р д  запланировано проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101237:509, расположенного 
по адресу: город Сургут, улица Западная, 11, территориальная зона П.2 «Зона 
размещения производственных объектов», условно разрешенный вид – бытовое 
обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4), с целью реконструкции (перепланировки) 
существующего на данном земельном участке здания склада, а также перспективного
строительства новых объектов торговли и бытового обслуживания.

Заявитель: представитель Кисляк Артем Николаевич, действующий на основании
доверенности от 14.07.2021 № 86/2-н/86-2020-9-72 в интересах заявителя 
Чебана Петра Михайловича.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ОБ ОТМЕНЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
08.11.2021

по следующим проектам решений:ду щ р р

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов 
образования и просвещения» в результате уменьшения, Ж.1 «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами» в результате увеличения для земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101070:10, расположенного по адресу: город Сургут,
поселок Снежный, улица Геодезистов, дом 17/1, в связи с приведением
в соответствие с фактическим использованием – ветеринарной лабораторией.

Заявитель: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
 округа – Югры «Ветеринарная лаборатория».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
в части изменения границ территориальных зон Ж.5 «Зона сложившейся застройки 
жилыми домами смешанной этажности» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) 
«Зона размещения объектов образования и просвещения» в результате увеличения 
для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101022:551, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 16А, улица Профсоюзов, 52, в целях
приведения земельного участка к одной территориальной зоне в соответствии 
с проектом межевания территории микрорайона 16А города Сургута, 
утвержденным постановлением Администрации города от 27.07.2018 № 5719.

Ходатайствод Администрации города.

Оповещение «О начале публичных слушаниях» по вышеуказанным проектам 
было опубликовано 02.10.2021 на странице 4 номера 38 газеты «Сургутские ведомости».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

СГМУП  «ГОРВОДОКАНАЛ»  УВЕДОМЛЯЕТ: 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» 
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, уведомляет Вас:

 1  об одностороннем отказе с 01.11.2021 года от исполнения договора холодного 
водоснабжения (холодного водоснабжения на нужды ГВС) и водоотведения № 2308-18 
от 19.11.2018г, заключенного с ТСН «Саймовский» и заключении с 01.11.2021г. договора
холодного водоснабжения (холодного водоснабжения на нужды ГВС) и водоотведения 
с ТСН «Саймовский» в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, д. 9.

 2 дата заключения договора холодного водоснабжения (холодного водоснабжения 
на нужды ГВС) и водоотведения с собственниками/ нанимателями помещений 
в данном МКД и начало исполнения предоставления коммунальных услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» – 01 ноября 2021 года.

 3  для оформления договора и расчета размера платы за коммунальные услуги 
собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах 
необходимо в срок до 01.11.2021 г. предоставить в СГМУП «Горводоканал» 
следующие документы:
– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– копию ИНН/СНИЛС;
– справку с места жительства;
– копии паспортов на индивидуальные (квартирные) приборы учета.
– подать заявку на оформление договора можно на официальном сайте СГМУП

«Горводоканал» по адресу в сети Интернет: https://gvk86.ru в разделе «АБОНЕНТАМ» –>
«ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» –> «ДОГОВОРЫ» или по адресу местонахождения управления
реализации: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2

 4  Собственникам и нанимателям помещений 
в указанных многоквартирных домах, начиная с 01 ноября 2021 года:

– НЕОБХОДИМОД ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно 
снимать показания приборов учета и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:

– на официальном сайте СГМУП «ГВК» в разделе «Личный кабинет» 
(после открытия лицевого счета);

– по телефону горячей линии 8 800 2222 184.

– НЕОБХОДИМОД вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные 
СГМУП «Горводоканал», в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
по следующим реквизитам:

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»;
ИНН 8602016725, КПП 860201001, ОГРН 1028600592470, ОКТМО 71876000,
ОКПО 49835377, р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении 
№5940 Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» г. Тюмень,
к\счет 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651.

Адрес местонахождения
Управления реализации 
СГМУП «Горводоканал:
ул. Дзержинского, 7/2,

тел. 8(3462) 55-04-41 доб. 2,
ф. 8(3462) 35-53-45, 

эл. почта: sale.department@gvk86.ru

Часы работы: понедельник, 
среда, пятница с 9.00 до 17.00;

перерыв с 13.00 до 14.00;
вторник, четверг с 14.00 до 17.00.

Управление реализации СГМУП «Горводоканал»:
Тел. 8 (3462) 55-04-41 (доб. 9 422#, 
доб. 9 421#, доб. 9 424#), 55-01-17

(д(д ,,
.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ«Об утверждении Положения о регулировании 
отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» на «05» октября 2021 года

Наименование 
инициативного проекта 

Объем средств на реализацию 
инициативного проекта

Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации
инициативного проекта

Сведения об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных

в реализации инициативного проекта лицПлан, руб. Факт, руб. Период проведения Описание

1.Спортивная площадка в поселке 
Снежном

4 999 519,88 769 388,88 март-сентябрь Проект реализуется МКУ «Лесопарковое хозяйство» (департамент городского хозяйства
Администрации города).  

Выполнены проектно-изыскательские работы (подрядчик – ООО «СНГ-2000» в соответствии с
заключенным муниципальным контрактом от 26.03.2021 №19-21. 

Заключен муниципальный контракт от 10.08.2021 № А-27/21 с ООО «СтройИмидж» на выполнение 
работ по благоустройству спортивной площадки на сумму 4 673 496,39 руб.  

уу

Срок исполнения в соответствии с контрактом – 01.12.2021.  

Подрядчиком ведутся работы по благоустройству. 

В сентябре выполнены следующие работы: 
– подготовка земельного участка (вырубка деревьев, выкорчевка кустарников, укладка нетканного 

у

синтетического материала, завоз песка на территорию, устройство вертикальной планировки); 
– установка бордюрного камня; 
– устройство щебеночного основания под резиновое покрытие;

у

– бурение ям под металлические столбы ограждения;
уу

– установлено ограждение;
– подрядчиком заключен договор на поставку резиновой плитки для устройства покрытия,

ожидаемый срок поставки – первая половина октября.
у

Инициативная группа, в лице
председателя ТОС № 1 Петровой
Татьяны Владимировны,
с целью реализации проекта 
«Строительство спортивной площадки
в поселке Снежный»
в части: 
– финансового участия перечислила

пожертвование в размере 1 000,00
рублей
по договору от 11.03.2021 № 1; 

– трудового участия безвозмездно 
выполнит работы по очистке

у у

территории земельного участка, 
предназначенного для строительства
спортивной площадки,
от мусора по договору от 04.05.2021
№ 4.

2. Велопарковки для жителей города
Сургута

в части реализации проекта структурным подразделением Администрации города – управление физической культуры и спорта 
(МБУ  СП СШ «Ермак», МБУ СП «Аверс», МАУ «Ледовый Дворец спорта»):

Инициативная группа, в лице Иванова 
Владислава Олеговича, с целью
реализации проекта «Велопарковки
для жителей Сургута» в части:
– финансового участия перечислила

пожертвование в размере 100 000,00
рублей по договору от 30.03.2021 №
2;

– трудового участия безвозмездно 
оказала услуги/выполнила работы по

у у

подготовке проектно-сметной
документации (расчет сметы на 
изготовление велопарковок, 
подготовка КМД – конструкций
металлических детализированных,
создание визуализаций готовой
продукции) по договору от 12.04.2021 
№ 3.

2 065 975,00 0,00 июнь – сентябрь МБУ СП СШ «Ермак». Заключен договор от 25.08.2021 №Д-ЭМ47 с ООО «Феникс».
Установлена 1 велопарковка на 10 велосипедов и 4 самоката 

МБУ СП СШ «Аверс» заключен контракт от 04.10.2021 с ООО «СИБТЭК» 
Срок выполнения работ 30 календарных дней со дня заключения контракта.  
Ориентировочный срок реализации – 04.11.2021.
Установка 2 велопарковок на 20 веломест каждая.  

МАУ «Ледовый Дворец спорта». Заключен договор с  ООО «Феникс» от 01.10.2021 г. №193.
Ориентировочный срок реализации – 15.10.2021.
Установка 2 велопарковок на 10 веломест каждая.

в части реализации проекта структурным подразделением Администрации города – комитет культуры (МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО
«Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», МБУ ДО «Детская школа искусств №3», Музейный центр МБУК «Сургутский краеведческий музей»):

1 563 475,00 1 563 475,00 июнь – сентябрь Велопарковки в количестве 5 шт. установлены на территории 4 учреждений, курируемые комитетом
культуры: МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств № 3», 
МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», МБУК «Сургутский краеведческий музей»

в части реализации проекта структурным подразделением Администрации города –  департамент городского хозяйства (МКУ «Лесопарковое 
хозяйство»):

1 061 266,65 134 820,00 июнь – сентябрь Заключен муниципальный контракт от 12.08.2021 № 29/21 с ИП Кармацкая Т.С.  
В сквере Энергетиков имени Губачева В.Г. установлены 3 единицы 4х-местных велопарковок. 

у

На стадии доставки находятся 5 единиц 12-тиместных велопарковок, которые будут установлены на 
у у

Набережной Олега Марчука (4 велопарковки) и в сквере, прилегающем к территории МКУ «Дворец 
у у у

торжеств» (1 велопарковка).

3. Спортивная площадка «Черный Мыс» Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 году

4. Детско-подростковая площадка 
    «Черный Мыс» Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 году

5. Веревочный комплекс в п. Снежный Реализация инициативного проекта будет осуществлена в 2022 году

Департамент финансов Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8558 от 01.10.2021

Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распреде-
лении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) 
при проведении контрольных мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении контролируе-
мых лиц согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа. 
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 01.10.2021 № 8558

Форма 
проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований) при проведении контрольных мероприятий 

по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении контролируемых лиц 

(утвержден постановлением Администрации города 
от ________________ № __________)

1. Наименование органа муниципального контроля ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2. Решение о проведении контрольного мероприятия от _______________ № ________
3. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия 

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: _____________________________________________________
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) указание 

на используемые контролируемым лицом производственные объекты: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН: _____________
________________________________________________________________________________________________________

6. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного (ых) лица (лиц), проводящего 
(их) контрольное мероприятие: 
________________________________________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих 
предмет контрольного мероприятия:

№ 
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные требования

рр
Варианты ответар

да нет
не 

требу-
ется

1 Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов 
проектной документации автомобильных дорог, их участков, состав и 

р р р

требования к содержанию разделов проектной документации 
р у р уд у ц д р

автомобильных дорог, их участков применительно к отдельным этапам 
р р р р у

строительства, реконструкции автомобильных дорог, их участков, а 
р у р

также состав и требования к содержанию разделов проектной 
р р ру р уру ц д р у

документации автомобильных дорог, их участков, представляемой на
р р р р

экспертизу проектной документации и в органы государственного 
у у

строительного надзора?р р
у

часть 2 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2 Имеется ли разрешение на строительство, реконструкцию
автомобильных дорог, выданное органом местного самоуправления?

р р р р ру часть 3 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»р

3 Соблюдается ли классификация работ по ремонту автомобильных
дорог?

часть 4 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному 

р р рр р р

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»р у р у р р
у р ф р

4 Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в соответствии с
требованиями технических регламентов в целях обеспечения 

у р рр р

сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного
р р

движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного
р р р р

движения транспортных средств по автомобильным дорогам и
р р р

безопасных условий такого движения?у
р р рд р р р д

части 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №
257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

р

деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

5 Соблюдается ли состав работ по содержанию автомобильных дорог? часть 3 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному 

р р рр р р

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»р у р у р р
у р ф р

6 Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии с 
требованиями технических регламентов в целях поддержания 

у р р

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным
р р рр р р

дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения 
р р р рр р р

сохранности автомобильных дорог?р р
р уу

часть 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

7 Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных

у у у

полос автомобильных дорог в соответствии с техническими 
р у р р

требованиями и условиями, установленными договором между
р

владельцами автомобильных дорог и инженерных коммуникаций?р р у
р у у р у

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

у ру р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

8 Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на 
строительство в случае прокладки, переноса, переустройства

у

инженерных коммуникаций в границах придорожных полос
у у

автомобильной дороги?р
р ур у

часть 5 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

9 Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в границах
полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией 

у р р р рр р р

по планировке территории и требованиями технических регламентов?
р ур д у ц

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»р

10 Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на 
автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного 

у у р рд р р

движения, а также условия использования и содержания автомобильной 
р ру у р

дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов?р р ру
у рр

часть 3 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11 Выдано ли органом местного самоуправления при строительстве,
реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах

р у р р р

полосы отвода автомобильной дороги федерального, регионального
р ру р р р рр р

или межмуниципального либо местного значения, разрешение на
р ф р р

строительство?р
у

часть 4 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

12 Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и местами 
остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и 
примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной 

р р рр

дороги?р

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13 Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной дороги 
выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией,

у р р

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной 
р р р руру

дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса?р р р р
р р рр

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

14 Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги здания, 
строения, сооружения и другие объекты, не предназначенные для 

р р

обслуживания автомобильной дороги, ее строительства,
р ру ру рр ру ру

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не
относящиеся к объектам дорожного сервиса?р р
р ру р рр р

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

15 Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги
распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

р р р

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 
у у ур у ру

снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 
р

полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной
р ру р рру р р

дороги, ее участков?р у

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

16 Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной 
дороги строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального строительства,

р р р ру р р рр р

объектов, предназначенных для осуществления дорожной
р р

деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных 
р у р

конструкций, информационных щитов и указателей?ру ф р у
р р ур р у

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

р

в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя контролируемого лица)

_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 26 от 04.10.2021

О внесении изменения в постановление Председателя Думы города 
от 30.09.2021 № 25 «О первом заседании Думы города VII созыва» 
В соответствии с постановлениями Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе от 28.09.2021 
№ 5248, от 29.09.2021 № 5275, от 30.09.2021 № 5327, в целях исполнения пункта 5 статьи 32 Устава
муниципального образования городской округ Сургут ХантыМансийского автономного округа –
Югры, руководствуясь статьёй 5 Регламента Думы города Сургута:

1. Внести в постановление Председателя Думы города от 30.09.2021 № 25 «О первом заседании Думы 
города VII созыва» изменение, изложив часть 1 в следующей редакции: 

«1. Провести первое заседание Думы города VII созыва 15 октября 2021 года в 10.00 по адресу:
г. Сургут, ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города)».

2. Аппарату Думы города обеспечить информирование депутатов, Главы города, Администрации
города, Контрольно-счетной палаты города, населения города об изменении даты проведения первого
заседания Думы города VII созыва.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. Председателя Думы М.Н. Слепов

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8584 от 01.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.05.2021 № 4252 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий на поддержку и развитие растениеводства, на поддержку 
и развитие животноводства, на поддержку и развитие малых форм 

хозяйствования, на развитие рыбохозяйственного комплекса, 
на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государствен-
ным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заго-
товке и переработке дикоросов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», постановлением Адми-
нистрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города», от 08.09.2015 № 2174 «Об утвержде-
нии положения о комитете по управлению имуществом Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2021 № 4252 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий на поддержку и развитие растениеводства, на поддержку и развитие живот-
новодства, на поддержку и развитие малых форм хозяйствования, на развитие рыбохозяйственного
комплекса, на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 2 раздела I приложения 2 к постановлению после слов «предшествующих отчет-
ному» дополнить словами «, а также на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных».

1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела I приложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.2. Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, товаропроизводители, 

занимающиеся реализацией пищевой рыбной продукции собственного производства, осуществляющие
деятельность на территории автономного округа, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и государственных
(муниципальных) учреждений».

1.3. Подпункт 1.7 пункта 1 раздела I приложения 4 к постановлению дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Реконструкция – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объек-
та капитального строительства в целях обновления устаревшего объекта для использования его в новых
условиях, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов».

1.4. Абзац третий пункта 3 раздела I приложения 4 к постановлению после слова «модернизация» 
дополнить словом «, реконструкция».

1.5. Абзацы четвертый – шестой пункта 3 раздела I приложения 4 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«– приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной на территории Российской Феде-
рации, из перечня, утвержденного Деппромышленности Югры, и (или) соответствующей требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О под-
тверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», оборудо-
вания, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств, произведенных
на территории Российской Федерации. Субсидия за приобретенную сельскохозяйственную технику, 
оборудование, средства механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств (далее – 
техника), произведенные за пределами Российской Федерации, предоставляется в случае, если анало-
гичная по характеристикам техника не производится на территории Российской Федерации;

– приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной, рыбной 
продукции, произведенного на территории Российской Федерации, из перечня, утвержденного Деппро-
мышленности Югры (далее – оборудование). Субсидия за приобретенное оборудование, произведенное 
за пределами Российской Федерации, предоставляется в случае, если аналогичное по характеристикам 
оборудование не производится на территории Российской Федерации;

– строительство, модернизация, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и 
передовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной (рыбной) продукции;».

1.6. Пункт 3 раздела I приложения 4 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«– приобретение оборудования для обязательной маркировки молочной продукции средствами 

идентификации из перечня, утвержденного Деппромышленности Югры».
1.7. Абзац четвертый пункта 4 раздела I приложения 4 к постановлению изложить в следующей

редакции:
«– в случае, если год изготовления приобретенных получателем субсидии сельскохозяйственной

техники и оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств,
оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной, рыбной продукции ранее 
отчетного финансового года;».

1.8. Пункт 4 раздела I приложения 4 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«– на модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов, в отношении которых ранее 

предоставлялась государственная поддержка в соответствии с абзацем вторым пункта 3 раздела I
приложения 4 к постановлению».

1.9. Абзац второй пункта 1 раздела II приложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от произведенных фактических затрат, но не 

более 10 000 тыс. рублей на 1 объект капитального строительства, электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения, их модернизации, реконструкции; не более 8 000 тыс. рублей на 1 мобильный высоко-
технологичный убойный пункт с целью сбора эндокринно-ферментного и специального сырья при убое
оленей – для оленеводческих организаций; не более 2 000 тыс. рублей на приобретение 1 комплекта
сельскохозяйственного оборудования, 1 единицы или 1 комплекта оборудования для перерабатываю-
щих производств сельскохозяйственной, рыбной продукции; не более 3 000 тыс. рублей на приобрете-
ние 1 единицы сельскохозяйственной техники, средств механизации, автоматизации сельскохозяйствен-
ных производств, 80 процентов от произведенных фактических затрат 1 единицы или 1 комплекта 
оборудования для обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации».

1.10. Абзац третий подпункта 4.8 пункта 4 раздела II приложения 4 к постановлению после слова 
«сельскохозяйственной» дополнить словом «(рыбной)».

1.11. Абзац пятый подпункта 4.8 пункта 4 раздела II приложения 4 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«Для Получателей субсидии, не осуществляющих производственную деятельность в отчетном 
финансовом году, показатели результативности использования субсидии доводятся в следующем 
финансовом году с учетом фактически достигнутых производственных показателей по итогам текущего 
финансового года».

2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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Полосу подготовила Ирина ЛИСОВСКАЯ

Доморощенный вирус
За весь период пандемии в Сургуте переболели 

коронавирусной инфекцией 34 тысячи человек.

В настоящее время в поликлиниках города наблюдаются

более 2400 сургутян с подтвержденным диагнозом 

(500 случаев из них с пневмонией), тогда как в ноябре 

прошлого года, когда был пиковый подъем, заболевших 

было три тысячи. Очевидно, что этот показатель растет.

«Хочу подчеркнуть, что особенно-

стью этой волны стали дети, – расска-

зывает главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Сургутская городская клиническая по-

ликлиника №1» Максим Слепов. – Среди

общего количества заболевших 340 де-

тей. Причем болеют они не так, как 

это было год назад, а достаточно тяже-

ло, в том числе и с пневмониями. Среди 

заболевших много и молодежи, так как 

они имеют широкие социальные связи и 

не соблюдают санитарные правила». 

По экспертному мнению, вспышка

заболевания среди детей и подрост-

ков была прогнозируема, потому что 

в сентябре дети пришли после каникул 

и встретились в учебных заведениях, 

детских садах, и пошел активный про-

цесс обмена инфекциями, в том числе 

и коронавирусом.

Логично, что при таких показате-

лях нагрузка на медицинский персонал

растет – в сутки врачам приходится 

обслужить до полутора тысяч вызовов. 

Поликлиники работают до последнего 

пациента, функционируют три ковид-

ных центра – в поликлинике №1, №2 и

№4. Работают они по принципу кругло-

суточного дежурства: сегодня круглосу-

точно принимает больных ГП-1, завтра 

– ГП-2 и так далее. 

Надо добавить, что осень – это еще

и сезон роста респираторных заболе-

ваний, а их разновидностей почти 200. 

К числу болеющих Covid нужно приба-

вить тех, кто болен ОРЗ (7300 человек). 

Иными словами, сейчас в городе болеют

около 10 тысяч человек.

«Этот вирус можно называть как 

угодно, хоть сургутским штаммом,

потому что вирус прошел уже через 

большое количество населения. Можно 

сказать, что мы имеем свой доморощен-

ный вирус, который, к сожалению, тяже-

лый и высоко контагиозный», – отметил

Максим Слепов.

При этом вакцинация идет низким

темпом. Первую дозу вакцины получили 

158 тысяч человек, а это 67 процентов от 

плана в 237 тысяч человек. Закончили 

вакцинацию 151 тыс. сургутян, ревакци-

нировались – пять тысяч.
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Тепленькая пошла
Теплая вода, по мне-

нию многих, невкусная,

и пить ее неприятно,

но зато сколько пользы

она несет в себе!

Употребление те-

плой воды по утрам –

один из самых эффек-

тивных и недорогих 

способов снизить вес.

Теплая вода способ-

ствует лучшему перева-

риванию пищи, ускоря-

ет процесс ее расщепления. Она улучшает эластичность кожи, уси-

ливает ее способность восстанавливаться, тем самым уменьшая та-

кие признаки старения как морщины, темные пятна, сухость кожи.

Употребление не менее 8 стаканов теплой воды рекомендуется

для борьбы с прыщами, так как она активно очищает поры. Она

облегчает самочувствие при простуде и кашле, является эффектив-

ным способом, чтобы избавиться от боли в горле и кашля.

Выпивая теплую воду, вы проводите своеобразную детоксика-

цию вашего организма. При этом теплая вода лучше усваивается

организмом, то есть процесс вывода токсинов через пот и мочу бу-

дет происходить гораздо быстрее. Теплая вода отлично восполняет

запас минералов и витаминов не хуже изотонических напитков.

Небольшая порция (не более одного стакана) теплой воды пе-

ред сном способствует тому, что ваше тело расслабляется, а нервы

успокаиваются, сон наступает быстрее.

Болит горло –
пей кефир!

Самым большим иммунным органом человека яв-

ляется пищеварительный тракт – от желудка до ки-

шечника. Примерно 80% иммунных клеток находит-

ся именно в ЖКТ, он первым принимает на себя удар

различных бактерий, вирусов, паразитов, простейших,

токсических веществ.

В рационе должно быть достаточное количество

пищевых волокон. Клетчатка стимулирует моторную 

функцию кишечника и обладает одновременно очи-

щающим эффектом. Особое внимание следует уделить

кисломолочным продуктам, содержащим пробиоти-

ки. Кефир, простокваша или йогурт должны занять 

достойное место в рационе питания.

  ЗДОРОВЬЕ  НЕ  ИЗ  АПТЕКИ

ЕДА
Чтобы у организма были силы 

на борьбу, мы должны разноо-

бразно и полноценно питать-

ся. При этом в рационе должно 

быть достаточно белка, имен-

но из белков наше тело строит 

«первую линию обороны» от 

всех болезней.

ДВИЖЕНИЕ
Подойдет любая активность: б

фитнес, игры или просто ре-

гулярные прогулки. При этом 

держаться подальше от ку-

рильщиков. Курение угнетает 

клетки иммунитета и повыша-

ет шанс заболеть.

ГИГИЕНА
Нельзя жить в стерильном 

мире, потому что иммунитет 

выковывается в борьбе с ин-

фекциями – значит с ними 

нужно контактировать: гулять 

босиком, купаться в речках 

и прудах, ходить в походы и 

проводить гигиенические про-

цедуры без фанатизма.ц дур ф

СОН 
Чем меньше человек спит, тем 

хуже его иммунитет. Здоровье 

равняется семи-восьмичасо-

вому спокойному сну в тихом 

темном помещении.щ

СПОКОЙСТВИЕ
Чем больше стрессов, тем б

сложнее организму бороться 

с инфекциями. Постарайтесь 

меньше себя накручивать, 

если не удается избежать нерв-

ной нагрузки.ру

ВАКЦИНИНАЦИЯ
Вакцины специально разраба-б

тывались, чтобы подстрахо-

вать организм от вторжения 

опасных вирусов и бактерий.ру р

ИЗОЛЯЦИЯ
Останьтесь дома, если есть 

признаки недомогания. Не по-

сещайте массовых мероприя-

тий и присутственных мест. р у

КОНТРОЛЬ
Такие болезни, как сахарный б

диабет, бронхиальная аст-

ма или хронический тонзил-

лит отвлекают  иммунитет от 

«внешнего врага», ослабляя

нашу защиту. Важно держать 

хронические болезни под кон-

тролем.р

ВИТАМИНЫ 
Витамин С, эхинацея, чеснок, 

лук, имбирь, орехи, фрукты и 

овощи зеленого цвета и дру-

гие, способны усиливать им-

мунный ответ. 
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Ремонтно-строительный сезон в Сургуте заканчивается. Все лето сотрудники 

администрации вместе с представителями СМИ регулярно посещали места боев за

благоустройство города. Подрядчики и заказчики вполне ответственно и уверенно 

называли сроки окончания работ, при этом их, как говорится, за язык никто не тянул. 

Всё построенное, как и куриный молодняк, у нас принято считать по осени. 

Удалось: сдать в эксплуатацию многофункциональную спортплощадку в парке 

«За Саймой», доделать и открыть «Крылов-парк» в 40-м микрорайоне, о чем «СВ» 

подробно писали в прошлых выпусках. Осталось посмотреть, чего 

из обещанного мы пока не дождались.    

Обещать –
не значит
построить

ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СОВЕТОВ 

По планам, его должны

были запустить до 31 июля.

Но подрядчик выбился из

графика из-за тотального

заболевания сотрудников,

и сроки сдачи передвину-

лись аж на сентябрь. Во

всяком случае, такие вре-

менные рамки называл

директор МКУ  «Лесопар-

ковое  хозяйство» Роман

Богач. Но сентябрь закон-

чился, а пуск фонтана так

и не случился. У заказчика

появились вопросы к ис-

полнителю по качеству 

выполненных работ. 

За лето полностью

смонтировали всю инженерную «на-

чинку» фонтана, обновили чашу и 

облицевали скамейки вокруг. Честно 

говоря, мозаичная плитка для ван-

ной вместо полированного гранита 

цвета молочного шоколада – плохая 

замена овсу. Пластиковая вагонка, не 

дождавшись официаль-

ной сдачи в эксплуата-

цию, уже разъезжается 

и теряет декоративные 

ПВХ-уголки. В общем, не

фонтан… 

Внутреннее кольцо

чаши стало уже и выше, 

и теперь напоминает 

стакан. Каким образом 

это повлияет на конфи-

гурацию струй, сказать 

сложно – фонтанный се-

зон закончился, гидро-

техническое сооружение 

нужно готовить к зимов-

ке. Подрядчик в эти дни 

должен устранять заме-

чания, но на момент нашего визита

ни одного мужчины в спецовке на го-

ризонте замечено не было.   

Заработает ли фонтан в следу-

ющем году, загадывать не беремся.

Обещанного, как известно, три года

ждут.

ПЛОЩАДКА «БОТАНИКА»

Детскую площадку «Ботани-

ка» в парке «За Саймой» клялись

и божились открыть 30 сентября.

«У  нас  нет  сомнений, что  к  концу 

сентября мы  уже  сможем здесь пере-

резать ленточку», – заявил в одном

из интервью заместитель директо-

ра МКУ  «Управление  капитального

строительства» Алексей Усов. Но час

«Х» и здесь отодвинут на три недели.

Причина – поставщики опоздали от-

править игровые комплексы. Правда,

если внимательно присмотреться,

дело не только в неустановленных ка-

челях-каруселях. Работы на площадке

и без того хватает. К примеру, во вре-

мя нашего приезда рабочие монти-

ровали деревянный настил. В целом

вид площадки оставляет странное

впечатление, особенно «порадовали»

пластиковые пальмочки, которые,

видимо, должны как-то оправдать на-

звание «Ботаника» для пространства,

полностью покрытого керамограни-

том. Пока еще не расставлены все ма-

лые архитектурные формы, к работам 

по озеленению и высадке деревьев, 

которые присутствуют в проекте, 

пока тоже не приступали.

Ну, подождем до 20 октября, когда 

площадка должна быть готова по уже 

скорректированным планам.    

По объектам проехался З. ПОДКОЛОДНЫЙ

НАБЕРЕЖНАЯ СурГУ
Набережную Саймы по соседству 

с главным корпусом Сургутского уни-

верситета можно назвать объектом с 

историей, хоть и недолгой, но невесе-

лой. Благоустройство здесь началось 

в 2019 году и шло поэтапно, причем 

каждый этап выполнял свой подряд-

чик. По планам, контрактам и прочей

документации третий, завершающий, 

этап масштабного строительства дол-

жен был завершиться 1 октября этого 

года. Но уже летом и заказчику в лице 

администрации, и подрядчику было 

понятно, что этого не произойдет.

На первый взгляд, набережная вы-

глядит вполне готовой: плитка уложе-

на, фонари и урны установлены, даже 

травка какая-то посеяна и прикрыта 

пленкой от прожорливых голубей. Но, 

присмотревшись, замечаешь вспухшее 

резиновое покрытие вокруг корабля, 

кривоватые бордюры, разъехавшуюся 

плитку. На спортивной площадке явно 

ведутся работы по бетонированию 

оснований чего-то, но поблизости в 

разгар рабочего дня не было ни одно-

го рабочего. Похоже, до перерезания 

ленточки здесь еще  далеко. Зато как 

отчитывались! 

`
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Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на выборах депутатов Думы города Сургутар д у Ду р д ур у
 (наименование избирательной кампании)

у у

Сизовой Анны Олеговны
 (наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, одномандатный округ №21 ру р , р д ур у , д д ру
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа) 

у у уру р р ур у

 счет №40810810267179000703, ПАО Сбербанк №5940/062, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Ленина, д. 35 , р , р , ур у , у , д
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

у уу у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
у р ф д д р д д д щ ду р ф д д р д , д д щ д 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединениемр
р д д др д 80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договораму ру р у у р р р 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд

денежным средствамр
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справко й) (стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Кандидат       __________________А. О. Сизова_________
                        МП            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ***  ___________________________
                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

у р у р ф ру р у р р ру р у р ф ру р у р

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р р р ф

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
у ру ф р р р у рру ф р

пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
р р ф рф р

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта)
у ур у у

по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), 
у у у р ф у у р ф р р р

для достижения определенных результатов на выборах.
р у р

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской Федерации.
р р у рр р у

Приложение № 12 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у у ур

Карпов Андрей Юрьевичр др р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р др рдр

Одномандатный избирательный округ№8 Ханты-Мансийский автономный округ-Юград д р ру ру р
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ур ру р

№40810810667179000549 дополнительный офис№5940/057 Сургутского отделения №5939 
ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул.Ленина 35р , ур у , у

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
у р ф д д р д д д щ д ду р ф д д р д д д щ д д 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединениемр
р д д др д 80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 206,25

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 206,25
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договораму ру р у у р р р 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  

денежным средствамр
290 293,75

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель       _____________________________________

Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат                МП      (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*** _____________________________________
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

у р у р ф ру р у р р рр у р ф ру р у р

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р р р ф

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
у ру ф р р р у р р рру ф р р р у р р

– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
ф

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению
у у

консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных 
у у у р ф у у р ф р р р ру у р ф у у р ф р

результатов на выборах.
у р

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.
р у р

Приложение № 12 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созывар д у Ду ру р д

(наименование избирательной кампании)

Селюков Михаил Викторовичр
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р

Сургутский одномандатный избирательный округ №12ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у уу у

№40810810767179001257 Дополнительный офис №5940/082 (ПАО Сбербанк), г. Сургут, бульвар Свободы, д. 2Д ф ( р ), ур у , у р д , д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у уу у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
11 22 33 44

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 20 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 10 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 10 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 

г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
у р ф д д р д д д щ д ду р ф д д р д д д щ д д 70 10 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его

избирательным объединениемр
р д д др д 80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 10 000,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 10 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 10 000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном

документеу
140 10 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 10 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 10 000,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договораму ру р у у р р р 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствамр
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

Уполномоченный представитель               _____________________________________

Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат            МП     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*** __________________________
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются

у р у р ф ру р у р р ру р у р ф ру р у р

действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р р р ф

пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме 
у ру ф р р р у р р рру ф р р р у р р

– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
ф

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению
у у

консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных
у у у р ф у у р ф р р р ру у р ф у у р ф р

результатов на выборах.
у р

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.
р у р

Приложение № 13 к Инструкции о порядке формирования и расходовании денежных средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва р д у Ду ру р д
(наименование избирательной кампании) 

Урванцева Ирина Александровнар ц р др
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

рр

Сургутский  одномандатный избирательный округ № 10 Ханты-Мансийский автономный округ – Юграур у д д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

уру

№ 40810810667179000374 Дополнительный офис № 5940/082 в Сургутском отделении 5940  
Уральский Банк ПАО Сбербанк, г Сургут, ул.Свободы 2р р , ур у , у д

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 33 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего у р р ф 10 3 546 500,00 
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 3 431 500,00 
из них 

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидатар р р р 30 100 000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией р у у р 40 1 266 500,00 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина р р р 50 230 000,00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 1 835 000,00 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
70 115 000,00

из них 
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией р у у р
80 0

1.2.2 Средства гражданина р р 90 30 000,00 
1.2.3 Средства юридического лица р р 100 85 000,00 
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 115 000,00 

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00 
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 115 000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140         30 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 85 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 3 431 500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 217 600,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 249 670,00 
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 2 218 911,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

России по договорамр
270 745 319,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд  денежным средствамр ф р
290 0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

р д у щ ф д р д дру дд у щ ф д

             «     » октября 2021 года  

  Кандидат в депутаты  Думы ХМАО-Югры  _____И.А.Урванцева_____р ц _____ 

  Финансовый уполномоченный   _____Н.А.Сташевская_____
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№39339  9 октября9 октября
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8590 от 04.10.2021

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории поселка Юность в городе Сургуте, 

утвержденные постановлением Администрации города от 21.01.2015 
№ 251, в части проекта межевания жилого квартала Ю-8

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории поселка 
Юность в городе Сургуте, утвержденные постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 251, 
в части проекта межевания жилого квартала Ю-8 согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.10.2021 № 8590

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории поселка Юность в городе Сургуте, утвержденного постановлением 

Администрации города от 21.01.2015 № 251 в части проекта межевания 
жилого квартала Ю-8 

Проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте 
в части проекта межевания жилого квартала Ю-8

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.10.2021 № 8590

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории поселка Юность в городе Сургуте, утвержденного постановлением 

Администрации города от 21.01.2015 № 251 в части проекта межевания 
жилого квартала Ю-8 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

Образуемые земельные участкир у у

№ 
п/п

Условный номер
образуемого 

земельного участка, 
кадастровый номер 

уу

изменяемого, 
сохраняемого

участка

Площадь, м2

Адрес 
участка
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Фактическое
использование

Вид 
разрешенного
использования 

по проекту
межевания

Возможные способы 
образования
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м
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и
е

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая

Р
ас

че
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Земельные участки многоэтажной жилой застройки

Жилой квартал Ю-8

1
ЗУ№1

№86:10:0101231:1621
– – 7573

Жилой 
квартал Ю-8, 
город Сургут

–
для размещения 
жилой застройки

Многоэтажная 
жилая застройка

(Код 2.6)

Раздел земельного
участка 

(№86:10:0101231:1621), 
находящегося в частной 

собственности

2
ЗУ№1А 

№86:10:0101231: 1621 
– – 61,5

Жилой 
квартал Ю-8, 
город Сургут

–
для размещения 

уличной
дорожной сети

Многоэтажная 
жилая застройка

(Код 12.0.1)

Раздел земельного
участка 

(№86:10:0101231:1621), 
находящегося в частной 

собственности

3
ЗУ№3

№86:10:0101231:1622 
– – 5955

Жилой 
квартал Ю-8, 
город Сургут

–
для размещения 
жилой застройки

Многоэтажная 
жилая застройка

(Код 2.6)

Перераспределение 
земельного участка

с кадастровым номером 
№86:10:0101231:1622 

с землями, находящимися 
в государственной

собственности

4 ЗУ№7 – – 18800
Жилой 

квартал Ю-8, 
город Сургут

–
для размещения 
жилой застройки

Многоэтажная 
жилая застройка

(Код 2.6)

Образование из земель, 
находящихся 

в государственной
собственности

5 ЗУ№11 – – 678
Жилой 

квартал Ю-8, 
город Сургут

–
для размещения 
жилой застройки

Многоэтажная 
жилая застройка

(Код 12.0.2)

Образование из земель, 
находящихся 

в государственной
собственности

Земельный участок для размещения парка культуры и отдыха 

Жилой квартал Ю-8

6 ЗУ№5 – – 5287
Жилой 

квартал Ю-8, 
город Сургут

–
для размещения
парка культуры и 

отдыха

Парк культуры и
отдыха 

(Код 3.6.2)

Образование из земель, 
находящихся 

в государственной
собственности

Земельный участки образовательных учреждений

Жилой квартал Ю-8

 7 ЗУ№6 – – 15843
Жилой 

квартал Ю-8, 
город Сургут

–
для размещения 

образователь-
ных учреждений

Дошкольное,
начальное и

среднее общее 
образование 

(Код 3.5.1)

Образование из земель, 
находящихся 

в государственной
собственности

Земельный участок для хранения автотранспорта

Жилой квартал Ю-8

8 ЗУ№8 - - 5846
Жилой 

квартал Ю-8, 
город Сургут

-
для размещения
автотранспорта

Хранение 
автотранспорта

(Код 2.7.1)

Образование из земель, 
находящихся 

в государственной
собственности

Земельный участок для размещения организаций торговли

Жилой квартал Ю-8

9 ЗУ№9 - - 3186
Жилой 

квартал Ю-8, 
город Сургут

-
для размещения

организаций 
торговли

Магазин
(Код 4.4)

Образование из земель,
находящихся 

в государственной 
собственности

Земельный участок АЗС

Жилой квартал Ю-8

10
ЗУ№10 

№86:10:0101231:1282
- - 4833

Жилой 
квартал Ю-8, 
город Сургут

-
Для размещения

АЗС

Заправка 
транспортных 

средств
(Код 4.9.1.1)

 Перераспределение
земельного участка

№86:10:0101231:1282 
с землями находящихся в

государственной
собственности, после

устранения технической 
ошибки в отношении
земельного участка
№86:10:0101231:19 

11 ЗУ№12 - - 407
Жилой 

квартал Ю-8, 
город Сургут

-
Для размещения

инженерной 
инфраструктуры 

Предоставление 
коммунальных 
услуг (Код 3.1.1)

Образование из земель,
находящихся в 

государственной
собственности
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Приложение № 12 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д

(наименование избирательной кампании)
у у ур

Региональное Отделение Социалистической политической партии 
«Справедливая Россия – Патриоты-За Правду» 

Гордеев Дмитрий Алексеевичрд Д р
р р

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)
рд Д рД р

Одномандатный избирательный округ №8 / Ханты-Мансийский автономный округ - Юград д р ру ру р
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

уу

Счет №40810810867179001238 ПАО Сбербанк Структурное подразделение №5940/057, 
628400, г. Сургут, пр-кт Ленина, 35, ур у , р ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у

Строка финансового отчета Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру
у Приме-

чание
1 2 33 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 41 300,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 41 300,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 41 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
у р ф д д р д д д щ д ду р ф д д р д , д д щ д д 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединениемр д
р д д др д 80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном

документед у
140 0,00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документед у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор д р д 180 41 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 41 300,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договораму дру р у у р д ц р д д р 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  

денежным средствамд р д
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) у (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

р д у щ ф д р д дру дд , у щ ф , д

Уполномоченный представитель               _____________________________________

Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат            МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*** __________________________
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда,

у р у р ф ру р у ру р у р ф ру р у р

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки 
ф р у у р р ф р р р фф р у у р р ф р

в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 
у ру ф р р р у рру

в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
р р фр

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению 
у у

консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных
у у у р ф у у р ф р р р р

результатов на выборах.
у р

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.
р у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8582 от 01.10.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 29.05.2018 № 3908 «Об утверждении положения о порядке 

размещения устройств, обеспечивающих регулирование въезда 
и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.05.2018 № 3908 «Об утверждении 
положения о порядке размещения устройств, обеспечивающих регулирование въезда и (или) выезда 
на придомовую территорию транспортных средств» (с изменениями от 19.07.2021 № 5953) изменение, 
дополнив приложение к постановлению пунктом 15 следующего содержания: 

«15. В случае установки ограждающих устройств с нарушением требований настоящего положения 
ограждающие устройства подлежат демонтажу и перемещению на специально организованные для хране-
ния площадки (далее – демонтаж) в порядке и на условиях, аналогичных порядку, утвержденному поста-
новлением Администрации города от 20.10.2020 № 7363 «Об утверждении порядка демонтажа самовольно 
(незаконно) установленных некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута». 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1643 от 04.10.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 

Администрации города»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», 
в целях совершенствования работы Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 
23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 
№ 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 
10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 
№ 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 
20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 
№ 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 
26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 17.07.2017 
№ 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620, 
27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 № 1251, 11.10.2018 № 1789, 17.12.2018 № 2334, 04.06.2019 № 988, 08.11.2019 
№ 2353, 24.12.2019 № 2806, 14.02.2020 № 243, 30.03.2020 № 481, 20.07.2020 № 1041, 21.08.2020 № 1256, 
05.04.2021 № 465, 01.06.2021 № 820, 26.07.2021 № 1189) следующее изменение:

пункт 13 статьи 11 главы 4 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Срок рассмотрения правовым управлением проектов муниципальных правовых актов о премиро-
вании руководителей муниципальных организаций не должен превышать двух рабочих дней».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8679 от 06.10.2021

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 17.08.2021 № 7263 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, 
целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный 
период (квартал, год) руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
кураторами которых являются управление физической культуры и спорта, комитет культуры, 
отдел молодёжной политики», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации 
города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 14.12.2020 № 9326 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2020 

№ 4510 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых показателей 
и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководи-
телям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является комитет 
культуры и туризма»;

– от 14.12.2020 № 9328 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2020 
№ 4509 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых показателей 
и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководи-
телям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление 
физической культуры и спорта».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-314/1 от 07.10.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 14.08.2018 
№ 08-ПО-203/18-0 «Об утверждении порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решени-

ем Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском 
округе город Сургут», в целях уточнения порядка планирования бюджетных ассигнований 
главными распорядителями бюджетных средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0 
«Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плано-
вый период» (с изменениями от 01.10.2018 № 08-ПО-266/18-0, 06.11.2018 № 08-ПО-315/18-0, 22.07.2019 
№ 08-03-199/9, 04.12.2019 № 08-03-369/9, 23.07.2020 № 08-03-209/0, 07.12.2020 № 08-03-427/0, 02.08.2021 
№ 08-03-239/1) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 приложения к приказу:
1.1.1. Подпункт 9.3.1.4 пункта 9.3. изложить в следующей редакции:
«9.3.1.4. Работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального 

автономного учреждения «Информационно-методический центр» рассчитывается по формуле: 
ГФОТ=МФОТ*13,1 (либо 6,46 – для работников, занятых на сезонных работах)+Дв, где:
ГФОТ – годовой фонд оплаты труда;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда;
13,1 (либо 6,46 – для работников, занятых на сезонных работах) – количество МФОТ, учитывающее 

в целом следующие виды расходов:
1) МФОТ за год (12 МФОТ, 6 МФОТ (для работников, занятых на сезонных работах по периоду привле-

чения к сезонным работам));
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (1 МФОТ);
3) доплата до среднего заработка работника при начислении отпускных и иных выплат (0,1 МФОТ, 

0,46 МФОТ (для работников, занятых на сезонных работах)).
Дв – дополнительные выплаты: 
1) оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, только для учреждений, 

где предусмотрен круглосуточный режим работы;
2) единовременная выплата водолазам 3, 2 и 1 класса и другим работникам, спускающимся под воду.
Расчет месячного фонда оплаты труда (МФОТ) производится по формуле:
МФОТ=(ДО+ДО*ППК+ДО*ПКучр.+ДО*ВР%+ДО*ВУ%+ДО*ПКкв.кат.+ДО*
*ПКпоч.зв+ДО*СР%+ДО*ДВ%+ДО*ГТ%+ДО*Дбр%+ДО*НЧ%+ДО*Дчпв%+)* *(100%+ПМ%)*(100%+РК

иСН%)+ПЧ*(100%+РКиСН%), где:
МФОТ – месячный фонд оплаты труда;
ДО – должностной оклад (оклад);
ППК – персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу);
ПКучр. – повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) по учреждению;
ВР – надбавка к должностному окладу (окладу) за интенсивность и высокие результаты работы 

(обеспечение высокого уровня оперативно-технической готовности)
ВУ – выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
ПКкв.кат. – повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за квалификационную 

категорию;
ПКпоч.зв. – повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за наличие почетного 

звания и награждение почетным знаком;
СР – ежемесячная надбавка к должностному окладу (окладу) за стаж работы;
ДВ – ежемесячная доплата водителям за ненормированный рабочий день;
ГТ – ежемесячная надбавка к должностному окладу (окладу) за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну;
Дбр – доплата за руководство бригадой (звеном);
НЧ – доплата за работу в ночное время, только для учреждений, где предусмотрен круглосуточный 

режим работы;
Дчпв– доплата водолазам за отработанные часы под водой;
ПМ – премия по результатам работы за месяц;
ПЧ – дополнительная оплата труда водолазам, другим работникам учреждений, подведомственных 

управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, имею-
щим соответствующие допуски к работе под водой и спускающимся под воду для выполнения трудовых 
(служебных) обязанностей, исходя из среднемесячных плановых подводных часов с учетом усложняю-
щих факторов;

РКиСН – выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.»
1.1.2. Абзац второй подпункта 9.3.1.5 пункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«Для выплат, размер которых зависит от минимального размера оплаты труда, применяется мини-

мальный размер оплаты труда, установленный федеральным законодательством на дату планирования.»
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и применяется при 

формировании проекта бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, начиная с формирования проекта бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.

3. Управлению анализа и сводного планирования расходов представить настоящий приказ:
– в управление массовых коммуникаций Администрации города для размещения на официальном 

портале Администрации города www.admsurgut.ru,
– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 

ведомости»,
– в управление документационного и организационного обеспечения для направления в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа 

и сводного планирования расходов Минакову О.С.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сообщает, что срок предоставления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 
квартал 2021 года не позднее 25 октября 2021 года.

Срок уплаты налога за 3-й квартал 2021 года не позднее 25 октября, 25 ноября, 27 декабря 2021!

Новая промостраница поможет разобраться 
в направленных гражданам налоговых уведомлениях

На сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных 
физическим лицам в 2021 году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным 
ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения 
в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках 
и льготах, указанных в уведомлении, как воспользоваться налоговой льготой, что делать, если такое 
уведомление не получено.

Напоминаем, что до конца октября налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте 
заказными письмами или размещены в «Личном кабинете налогоплательщика». По желанию граждани-
на указанное уведомление можно дополнительно получить, обратившись с заявлением в любую налого-
вую инспекцию, обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий данную услугу.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: земельных участков, 
объектов капитального строительства, транспортных средств (за период владения в течение 2020 года).

Оплатить налог на имущество, а также земельный и транспортный налоги необходимо в срок 
не позднее 1 декабря 2021 года.

В форме 6-НДФЛ отражается только та зарплата,
 которая была начислена и выплачена сотрудникам

ФНС России напоминает, что организации представляют сведения о доходах физических лиц 
и суммах НДФЛ по каждому из них за 2021 год и последующие в составе формы 6-НДФЛ в виде приложе-
ния № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица».

В разделе 2 указанной формы отражаются обобщенные по всем лицам суммы начисленного дохода, 
исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала года. Если налоговый агент выплачи-
вал гражданам в течение года доходы, облагаемые по разным ставкам, этот раздел заполняется для каж-
дой из них отдельно.

Кроме того, в разделе 2 приложения № 1 указываются общие суммы начисленного и фактически 
полученного дохода, а также исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ по необходимой 
ставке, указанной в поле «Ставка налога».

Обращаем внимание на то, что в расчете по форме 6-НДФЛ компании указывают только те доходы 
(в том числе заработную плату), которые начислены и фактически выплачены гражданам на дату 
представления расчета. Налоговый агент не отражает тут суммы, которые фактически не были выплаче-
ны гражданам. При некорректном отражении таких доходов организация обязана внести необходимые 
изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет по форме 6-НДФЛ.

Письмо ФНС России о порядке заполнения расчета налога по форме 6-НДФЛ было направлено 
по системе налоговых органов.

Электронная регистрация юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – быстро и удобно!!!

Сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», размещенный на сайте ФНС России и Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг позволяют направить в регистрирующий орган документов 
для государственной регистрации в электронном виде.

Основными преимуществами электронной подачи документов в регистрирующий орган является 
то, что при подаче документов в электронном виде отсутствует необходимость заявителя лично являть-
ся в регистрирующий орган; заявители, имеющие усиленную квалифицированную электронную под-
пись, совершают процедуру подачи документов самостоятельно, при этом свидетельствование подлин-
ности подписи заявителя и оплата услуг нотариуса не требуется; значительно экономятся время и фи-
нансовые средства заявителя.

С 1 января 2019 года от уплаты госпошлины освобождаются организации и физические лица за со-
вершение юридически значимых действий в случае представления в регистрирующий орган докумен-
тов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронного документа.

Подготовить заявление (уведомление) на государственную регистрацию, транспортный контейнер 
(содержащий документы в электронном виде, для направления в регистрирующий орган) можно с помо-
щью специализированного бесплатного программного обеспечения, размещенного на сайте ФНС Рос-
сии.

При поступлении в регистрирующий орган электронных документов, подписанных электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, документ, 
подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем.

Отследить этапы прохождения государственной регистрации представленных документов можно 
на сайте Федеральной налоговой службы через электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя 
и контрагента» в разделе «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
в отношении которых представлены документы на государственную регистрацию».

ИФНС России по г. Сургуту рекомендует налогоплательщикам максимально использовать возмож-
ности электронных сервисов на сайте ФНС России, воспользовавшись которыми, заявитель не только 
сэкономит время, но и создаст для себя наиболее комфортные условия при взаимодействии с налоговы-
ми органами.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры
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ВЕДОМОСТИ 11          СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Н А ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

мы рассказали, что «у детей по-

селка Снежного появилась новая игро-

вая площадка. Объект был возведен 

по программе «Комфортная городская 

среда» и обошелся бюджету в 2,2 мил-

лиона рублей. Наполнение площадки 

проводилось с учетом мнения жителей 

и рассчитано на ее посещение детьми 

разных возрастов». 

В рубрике «Городские подроб-

ности» обсуждалась ситуация, когда 

строители не успели отремонтировать 

в срок четыре двора. «Для жителей до-

мов №1, 3, 5 и 7 на улице Декабристов 

долгожданный ремонт дворовой терри-

тории обернулся неудобством и разо-

чарованием. ДРСУ «Югра» приступило 

к благоустройству придомовых терри-

тории 1 июня и должно было закончить 

в срок до 15 сентября – по крайней мере, 

именно эта дата значится в паспорте 

объекта. Однако даже спустя неделю 

после «дня Х» во дворах вместо свежеу-

ложенного асфальта, тротуаров и озе-

ленения наблюдается строительный 

мусор, горы щебня и простаивающая 

техника». Редакция «Сургутских ве-

домостей» располагается по одному из 

указанных адресов, поэтому мы были 

свидетелями тех событий каждый день. 

Асфальт закатали после активного вме-

шательства администрации города и 

уже вперемешку со снегом.

А еще в эти дни год назад в Сургу-

те прошла техническая приемка Цен-

тральной городской площади. «Кроме

укладки брусчатки на площади в 15

тысяч квадратных метров, специали-

сты проложили все необходимые ком-

муникации, к которым в дальнейшем

смогут подключить торговые точки

и туалеты. Но появятся они только

тогда, когда завершится второй этап

строительства. Он включает в себя 

обустройство площади малыми архи-

тектурными формами, установку ска-

меек и сцены, а также подключение си-

стемы видеонаблюдения и интернета.

«Средства на этот этап — 19 милли-

онов рублей – в бюджет уже заложены,

конкурс проведем в самое ближайшее

время, чтобы подрядчик смог завер-

шить этот перечень работ до конца

текущего года», – сказал глава города

у

Кто был недавно на площади 

– расскажите, как там обстоят дела с 

обещанным?

В конце сентября прошлого года

в городе и его окрестностях шали-

ли медведи. Помните? «ВНИМАНИЕ! 

Служба экстренных вызовов по Сур-

гутскому району проинформировала: 

сегодня около семи часов утра вдоль 

обочины дороги кафе «Лачин» был 

замечен взрослый медведь. Направлял-

ся в сторону леса по направлению к 

товариществам «Мо-

стовик 1», «Калинка»,

«Тихое». Всем быть вни-

мательными и ограничить 

посещение леса». Вот такое

сообщение в минуты разле-

телось по мессенджерам го-

ожан, всем было страшно, но 

итоге никто от косолапых не 

страдал и последние таки уле-

сь спать.

Удивительное совпадение в 

» №39 год назад тоже была ру-

а «Медвестник»,  и тоже про 

раторные заболевания и как 

ежать. «Ну а что делать, если

кашель вас одолел? Нарежьте 

маленькими кубиками, поло-

жаропрочную кастрюлю и по-

ахаром. Запекайте в духовке

2 часа. Образовавшуюся массу протри-

те, отожмите, сок перелейте в сте-

клянную емкость. Принимайте по 2 ч. л.

3-4 раза в день перед едой и на ночь

перед сном. Вырежьте в черной редьке

сердцевину, влейте в выемку немного

меда. Через несколько часов редька пу-

стит сок. Образовавшийся сок пейте

3 раза в день: взрослые – по 2 ст. л., дети

(4-14 лет) – по 1 ст. л. На ночь пейте 

по 200 мл теплого молока, растворив в

нем 1 ст. л. меда». Не кашляйте и будьте

здоровы!

 ¦ Старые газеты листала Ирина ЛИСОВСКАЯ
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С большой буквы «У»
5 октября отмечается всемирный День учителя. Этой трудной и почетной 

профессии советский и российский кинематограф посвятил множество фильмов,

которые стали нашей классикой. А вот иностранные ленты об учителях нам 

известны не так хорошо, хотя среди них есть настоящие шедевры. 

«СВ» решили восполнить этот пробел и предложить подборку 

не нашего кино про настоящих Учителей. 

«Толстяк на ринге» (2012 г.) США

Скотт Восс – скучный учитель биологии в обычной

школе. Ему уже за 40, когда-то он занимался спортом, но

теперь растолстел, обленился. Но однажды он узнает, что

школе урезали бюджет, а это грозит увольнением преста-

релому учителю музыки, жена которого ждет первого ре-

бенка. Желая помочь другу, Скотт идет на отчаянный шаг

– вызывается участвовать в подпольных боях без правил,

чтобы заработать деньги на сохранение музыкальной об-

разовательной программы. Это безумное решение в корне

меняет жизнь толстяка-биолога, и не только его.

«Триумф: история Рона Кларка»
(2006 г.) США, Канада

Учитель Рон Кларк переезжает провин-

ции в Нью-Йорк, чтобы покорить столицу.

Радужные мечты разбиваются о суровую

действительность: школа, в которую он

устроился, имеет не лучшую репутацию,

а детки из его класса, что называется,

оторви да брось. Но молодой педагог не

сдается. Пусть его считают чудаком и даже

придурком, но он найдет путь к сердцам

подростков. 

«Общество мертвых поэтов»
(1989 г.) США

Пожалуй, лучший из иностранных 

фильмов про педагогов. В главной роли

снялся оскароносец Робин Уильямс, а это 

уже своего рода знак качества кинокарти-

ны. По сюжету,  в закрытую школу-панси-

он для мальчиков, известную строгой дис-

циплиной и почитанием традиций, при-

ходит новый учитель литературы Джон

Китинг. Всего за несколько недель он ме-

няет жизнь своих учеников, вдохновляет

их на творчество, учит не бояться иметь

свое мнение и быть свободными.

«Человек эпохи Возрождения»
(1994 г.) США

Рекламный агент Билл Раго потерял работу. В Бюро по

трудоустройству ему предложили стать преподавателем

литературы, но не в школе, а в армейском тренировочном

лагере, куда собрали самых неуспевающих новобранцев.

Поначалу этот коротышка в рубашке-гавайке вызывал у 

военных только смех и раздражение. И тогда этот учитель

поневоле рассказал им историю принца Гамлета…  

Вадим Шувалов». 
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Что вы делали год назад в это времяя? 

Не помните? А вот газета помнит, ччто 

делал и чем жил город. Достаточно

открыть «СВ» № 39 за 2020 год.
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АФИША

Сургутский музыкально-
 драматический театр

9 октября в 19.00 – моноспектакль 
«Чернобыльская молитва» (12+) 
по мотивам книги нобелевского лауреата 
Светланы Алексиевич от литовского
режиссера Л. М. Зайкаускаса.

10 октября в 12.00 – постановка
«Сказки Пушкина» (6+) по произведениям

А. С. Пушкина 
«Сказка о Балде 
и работнике
его Балде» 
и «Сказка 
о Золотом 
Петушке».

Билеты
доступны 
и по Пушкинскойу
картер , а также 
можно купить
их по спецценецц
при 
предъявлении
в кассе
прививочного
сертификата.

Городской культурный центр
 «Строитель»

9 октября в 17.00 – «Бенефис «Кулис», 
или Необыкновенный концерт
обыкновенной студии».

Юбилейное мероприятие театральной студии 
«Кулисы», посвященное 5-летию со дня 
образования коллектива. 
Гостями и участниками мероприятия станут 
творческая студия «Дилижанс», Артем Злобин, 
театр «Текст» и «Летучий театр».
Справки по тел. 24-37-21.

Сургутская
 филармония

17 октября в 13.00 – премьера
концертной программы для детей 
«Музыкальная кулинария»
в исполнении солистки Сургутской
филармонии Венеры Батыршиной.

Приглашаем маленьких зрителей и их 
родителей в гости к веселому Кулинару 
и его неунывающему Подмастерью.
Они – настоящие мастера своего дела.
Партия фортепиано – лауреат
международного конкурса Елена Евсеева.
Телефон для справок: 52-18-01.

Центр культуры
 «Камертон»

16 октября в 18.30 – спектакль
«Комедия любви, или 33 несчастья» 
в исполнении актеров Театра пластической 
драмы и комедии «Гротеск».

Комедия положений в стиле немого кино
о том, какие проверки порой устраивает судьба 
влюбленным, чтобы убедиться в искренности 
чувств. Красивая и трогательная постановка 
в исполнении талантливых актеров «Гротеска».
Билеты по тел. 711-818, 677-112.
Стоимость билета 400 руб.
Возрастное ограничение 16+

Историко-культурный центр  
 «Старый Сургут»

Мастер-классы в Доме ремеселД р :

9 октября в 12.00 и 14.00 – украшение
«Рябиновая роса»  (6+), текстиль, шерсть;
цена 250 руб.

10 октября в 12.и 14.00 – брелок
«Забавный человечек» (6+), плетение, пряжа.

Телефон для справок 24-78-39 (доб. 135)

В Доме краеведаД р открылась выставка 
«Деревянные символы Сургута», 
посвященная 70-летию первого сургутского 
кинотеатра «Октябрь» и истории Дома
пионеров. Выставка содержит большое 
количество фотоиллюстраций и будет 
работать до середины декабря. 

Режим работы выставки: среда – воскресенье, 
с 10.00 до 18.00 (обед 13.00-14.00).

Стоимость билета: детский до 5 лет – бесплатно, 
с 5 до 7 лет – 25 руб., с 7 до 18 лет – 35 руб., 
взрослый – 60 руб. Дополнительная
информация по тел.: 24-78-39 (доб. 124). 
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ОТМЕТЬ ЮБИЛЕЙ 
«ВЕДОМОСТЕЙ» 

ВМЕСТЕ 
С РЕДАКЦИЕЙ!

Дорогие читатели! 
Газета «Сургутские ведомости»

в этом году отмечает свой 
юбилей – нам исполнилось 20 лет! 

В честь этого события 
мы провели несколько конкурсов 

с памятными подарками, 
и сейчас настало время 
рассказать о еще двух.

КОНКУРС 

ДЕТСКОГО РИСУНКА

Юные горожане в возрасте до
15 лет могут принять участие в
конкурсе «Я рисую Сургут». Пока-
жите нам и всем жителям Сургу-
та, каким вы видите родной город
в любое время года. Нарисуйте
любимый двор, скамейку в парке,
свою школу, горку на площади,
красивый памятник, соседний
дом или улицу – все, что вам по-
нравится.

Принимаются рисунки ка-
рандашами, красками, мелками,
фломастерами – в общем, привет-
ствуются любые техники и жанры.
Главное, чтобы юные художники
показали нам Сургут таким, ка-
ким они его видят и любят. 

Сканы или фото ваших работ присылайте на электронную почту sv@admsurgut.ru с пометкой
«Я рисую Сургут» или приносите лично по адресу: ул. Декабристов, 5, МКУ «Наш город» до 31 октя-
бря. Обязательно укажите имя автора рисунка и его возраст.  Победители получат подарки, а их рисунки
будут опубликованы в газете.

КОНКУРС ВИДЕООТКРЫТОК

Сургутяне, готовьте камеры смартфонов, протирайте линзы и скручивайте ползунки фильтров, 
ведь мы запускаем конкурс видеопоздравлений! Снимите видеоролик с поздравлениями в адрес га-
зеты «Сургутские ведомости», чтобы посоревноваться за памятные сувениры от редакции. К участию 
приглашаются сургутяне всех возрастов.

Принимаются ролики любой длины и содержания – проявите творческую смекалку и ничего 
не бойтесь. Обложитесь газетами и прочтите стихотворение, помашите нам бумажным веером, 
собранным из цветного разворота, улыбнитесь, облачившись в шапочку-оригами, – вариантов 
бесконечное множество! Главное, чтобы в кадре был любой номер нашей газеты.

Свои ролики выложите на личной страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» 
и пометьте пост хэштегом (#СВ20 лет), чтобы мы могли найти ваше поздравление. Или отправьте видео
нам на почту sv@admsurgut.ru с пометкой «Открытка». Конкурс проводится до 31 октября.

КОНКУРСКОНКУРС
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