
РЕКЛАМНОЕ МЕСТО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ 

В Сургуте вступили в силу новые
правила размещения рекламы, разра-
ботанные для борьбы с недобросовест-
ными коммерсантами и их нелегально
установленной наружной рекламой.

Администрация города утвердила
451 место, предназначенное для бил-
бордов, щитов и прочих рекламных 
носителей. Все лишние баннеры, не по-
павшие в схему, были снесены. Если на
утвержденном месте уже стояла кон-
струкция, то подрядчик убирал ее и
заменял на новую, соответствующую
обновленным требованиям.

По словам Юрия Валгушкина,
замдиректора департамента архитек-
туры, специалисты администрации
выезжали на каждое из 451 мест, что-
бы проработать варианты установки
рекламы вместе с сотрудниками Го-
савтоинспекции. Ни одна конструк-
ция не помешает ни водителям, ни
пешеходам. Кроме того, некоторые ре-
кламные щиты пришлось удалить по
правилам безопасности.

После всех подготовительных и
проектировочных работ состоялся
конкурс, прошедший успешно: город
заключил 78 договоров на установку 
и аренду рекламных мест. Сургутский
бюджет благодаря этим сделкам будет
получать по 130 миллионов рублей в
год в течение следующих 7 лет. 

Подрядчики уже начали демонтаж
старых конструкций и установку но-
вых – власти в свою очередь следят,
чтобы при монтажных работах не
были повреждены деревья или инже-
нерные сети. Горожане же высказыва-
ются в основном негативно о работе
подрядчиков: многие конструкции
стоят на крупных бетонных основани-
ях, которые почему-то не были вкопа-
ны в землю. Как объяснил Юрий Вал-
гушкин, это не окончательный внеш-
ний вид – рекламщики просто еще не
закончили работу. 

Также чиновник отметил, что ад-
министрация готова изменить схему 
размещения рекламных конструкций,
если об этом попросят граждане – чи-
новники и подрядчики еще раз прове-
рят, уместно ли размещать рекламу в
месте, на которое укажут сургутяне.
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ЗА ЗАБОРОМ
На днях побывала в школе, ко-

торую закончил сын. Несколько лет 
туда не заходила. И, честно говоря, 
была неприятно удивлена произо-
шедшими там переменами. Поясню, 
почему.

Сам визит в школу теперь пре-
вратился в бег с препятствиями. 
Первая засечная черта – двухметро-
вый забор и закрытая наглухо ка-
литка с домофоном. Чтобы попасть 
на территорию, нужно иметь ключ 
или нажать кнопку, представиться, 
а там уже охрана решит, впускать 
меня или нет.

Следующая линия обороны сра-
зу на входе. Рамка металлоискателя, 
строгий сотрудник ЧОПа за столом, 
перед ним – монитор, на который 
идет изображение с десятка видео-
камер. Журнал посещений, тради-
ционный набор вопросов: куда, к 
кому, есть ли предварительная до-
говоренность. Затем короткое «Про-
ходите!» и кивок головой в сторону 
турникета. Мне включили зеленую 
стрелочку.

Вроде бы ничего особенного, 
привычная процедура, но тут стало 
как-то не по себе. Раньше я могла 
сюда просто забежать, чтобы по-
говорить с учителями. Без прохода 
через КПП, досмотра и проверки до-
кументов. Мы – родители были для 
педагогов если не друзьями, то близ-
кими знакомыми. Общались лично 
и запросто. Сейчас визит в школу 
напоминает посещение мест лише-
ния свободы, будто я к сидельцу 
на свиданку пришла. Слушайте, не 
слишком ли мы увлеклись установ-
кой заборов и развешиванием камер 
с функцией распознавания лиц?

Мне скажут, что это вынужден-
ная необходимость соблюдения 
антитеррористических мер. Что всё 
сделано для безопасности детей. 
Это – приоритет, важная задача 
государства, требование прави-
тельства в конце концов. Не спо-
рю. Но вот другой факт: несколько 
лет назад, согласно рескрипту того 
же самого правительства, в шко-
лах прошло сокращение медицин-
ских работников. Государевы люди 
решили, что одна медсестра или 
фельдшер могут обслуживать сра-
зу несколько учебных организаций. 
То есть, если у ребенка поднялась 
температура или он случайно рас-
шиб лоб, а в это время в школе не 
оказалось медработника, помочь 
ему помощь будет некому. 

Получается, здоровье детей к сфе-
ре безопасности не относится? И кто 
сказал нашим госчиновникам, что с 
ребенком ничего не может случить-
ся, если посадить его в клетку и на-
деть электронный браслет? 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

Ограничительные меры для граж-
дан 65+ остаются актуальными. Тер-
риториальный отдел управления Ро-
спотребнадзора по ХМАЮ-Югре по-
рекомендовал пожилым сургутянам
соблюдать домашний режим и не те-
рять чувства оптимизма, ведь хорошее
настроение благоприятно влияет на
иммунитет.

По словам начальника террито-
риального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО – Югре в
городе Сургуте и Сургутском районе
Натальи Шипулиной, темп прироста
новых случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией хоть и заметно
снизился, но не перестает быть опас-
ным. Большая часть заболевших – это

взрослое население, среди которых 
четверть старше 65 лет.

«Несмотря в целом на стабили-
зацию ситуации с заболеваемостью,
сохраняется опасность заболевания в
группах риска: это жители в возрас-
те, люди, имеющие хронические забо-
левания – избыточный вес, сахарный
диабет, артериальную гипертензию,
сердечно-сосудистые и другие заболе-
вания. Поэтому хотелось бы, чтобы
представители этой категории про-
должали сохранять домашний режим,
соблюдали меры предосторожности
и носили маски», – отметила началь-
ник службы по охране здоровья на-
селения администрации города Инна
Шалыгина.

Отметим, что чем больше у человека
хронических заболеваний, тем сложнее 
он переносит Covid-19. Чаще всего не 
могут справиться с инфекцией именно 
те, кто имеют букет хронических забо-
леваний, которые в сочетании с виру-
сом приводят к летальным исходам.

Как показывает статистика, пенси-
онеры и люди преклонного возраста 
заражаются в общественных местах – 
в торговых центрах, в магазинах, в 
транспорте. А если есть потребность в 
прогулках на свежем воздухе, то лучше 
их совершать в ранние утренние часы,
когда основной поток тех, кто идет на
работу, еще не вышел на улицы.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 

С приходом тепла у сотрудников кон-
трольного управления началась горячая 
пора. Таянье снега приводит к образова-
нию наледи и сосулек на крышах зданий, 
а они в свою очередь представляют опас-
ность для жителей. Одна из основных 
причин весеннего травматизма связана 
именно с падением льда и снега на го-
ловы невнимательных сургутян. Это же 
становится причиной обращения в стра-
ховые компании автовладельцев, парку-
ющихся вблизи подъездов. 

 За своевременную уборку снега и 
сосулек с крыш жилых домов отвеча-
ют управляющие компании, все про-
чие здания – это ответственность их 
владельцев. Тем, кто халатно относится 
к выполнению этой сезонной задачи, 
грозит штраф. Так, в число первых на-
рушителей этой весны попал владелец 
торгового павильона, расположенного 
на улице Геологической. «На портал 
«Твой Сургут» поступило сообщение от 
жителя города о том, что с крыши тор-
гового павильона над тротуаром свиса-
ет наледь, сосульки. Наши специалисты 

выехали, зафиксировали нарушения и 
уже запросили данные о собственнике 
здания в Росреестре. Получив сведения, 
вызовем его для составления протокола 
за несвоевременную очистку снега и на-
леди с крыш. Помимо этого, есть нару-
шения по внешнему виду фасада – стены 
изрисованы граффити и обклеены объ-
явлениями, а значит, собственником не 

приняты меры по удалению рисунков, 
надписей и объявлений. Он будет при-
влечен к административной ответ-
ственности», – рассказал начальник 
отдела административного контроля 
контрольного управления администра-
ции Сургута Максим Салий.

 ¦ Леонид СТУПИН

На этой неделе городские власти 
заключили контракты с подрядными 
организациями на предстоящий ре-
монт городских улиц. Реконструкция 
дорог начнется сразу после схода сне-
га. В этом году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в Сургуте 
будут отремонтированы семь круп-
ных участков на улицах Маяковского, 
Быстринской, Крылова и Югорском 
тракте. На эти цели планируется по-
тратить более 500 миллионов рублей. 
«Объекты для ремонта дорог были 
определены путем общественного го-
лосования на портале администрации 
города в 2020 году. Объем денежных 
средств, запланированных на эти 
цели, составляет около 522 млн ру-
блей. Из них почти 375 млн – средства 
регионального бюджета, 150 млн – го-
родского. Будут выполнены работы по 

обновлению проезжей части, троту-
аров и все мероприятия для организа-
ции безбарьерной среды», – сообщил 
начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского 
хозяйства Алексей Кононенко. 

Общая протяженность участков до-
рог, подлежащих ремонту, составляет 
более пяти километров. К работе при-
влекут уже проверенных подрядчиков: 
СК «ЮВиС», АО «Автодорстрой» и 
компанию «Северавтодор». Чтобы не 
создавать проблем для автотранспор-
та, строители совместно с ГИБДД про-
думают схему организации движения 
на весь период ремонтной кампании.
«В период ремонта участки не будут 
полностью перекрываться. К примеру, 
там, где четырехполосное движение, 
работы будут вестись поочередно в 
каждую сторону. По пути будет из-
меняться схема организации движения, 

создаваться объездные пути, как в од-
ном, так и в другом направлении», – до-
бавил Алексей Кононенко.

Участки улиц, включенных в 
ремонтную кампанию 2021 года:

– улица Крылова на участке от ул. 
Семена Билецкого до ул. Грибоедова – 
1,14 км,

– улица Быстринская – 1,47 км (ре-
монт закончится в 2022 году)

– улица Маяковского (на участке 
от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского 
шоссе) – 0,42 км,

– улица Маяковского от ул. 30 лет 
Победы до проспекта Мира – 0,65 км,

– три участка дороги по Югорскому 
тракту: от Заячьего острова до Энгель-
са, включая перекресток с ул. Николь-
ской (1,31 км, 0,50 км, 0,26 км).

 ¦ Иван РЯБЦЕВ

Мы бодры, веселы…

Бьют не только по голове, но и по карману

Ищите пути объезда!
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За эти противоправные действия 
на родителей посыпались уголовные 
дела, а детей изъяли из неблагополуч-
ной семьи. Такая мера принимается для 
обеспечения элементарных прав детей 
и ограждения их от опасности, а роди-
тели (если их так можно назвать) лиша-
ются своих прав.

Как известно, родителей не выби-
рают. Увы, порой случается так, что 
эти самые родители со своими обязан-
ностями не справляются, а то и вовсе 
исполнять их не желают. Подобные 
действия становятся причиной судеб-
ных разбирательств по лишению пап и 
мам родительских прав – это крайняя 
мера воздействия на родителя, ее при-
меняют в тех случаях, когда не остается 
никаких других способов воздействия.

К сожалению, плохое родительское 
обращение с детьми – не редкость для 
Сургута. Более того, количество рас-
сматриваемых в суде дел об ограниче-
нии или лишении родительских прав 
год от года только растет: «Стати-

стика неутешительная. Если в 2019 
году было 49 исков (из них 37 были удов-
летворены), то за прошлый год таких 
дел накопилось 61, из их 46 удовлетво-
рены», – рассказала судья сургутского 
городского суда Лейла Никитина. При
этом она отметила, что восстанавли-
вать утраченные по решению суда пра-
ва горе-родители не спешат. За два года 
было лишь четыре обращения. Только 
в одном из этих случаев суд согласился 
вернуть родителю его семейный статус. 

«В моей практике был лишь один 
такой случай, когда мама, лишенная 
родительских прав, полностью пере-
смотрела свое отношение к жизни. Она 
избавилась от зависимости, сделала 
ремонт, устроилась на работу и со 
всех сторон характеризовалась поло-
жительно. Это был абсолютно другой 
человек».

Увы, но такие случаи – редкость, 
статистическая погрешность. В боль-
шинстве же своем родители, лишенные 
прав за асоциальный образ жизни, на 

путь исправления вставать не особен-
но стремятся. Изъятие и передача де-
тей родственникам для них не является
трагедией, а скорее наоборот. Ведь куда
легче скатываться на дно со снятой от-
ветственностью за своих детей. 

По данным городского суда, чаще
всего сургутян лишают родительских 
прав по причине неуплаты алиментов
одного из родителей (как правило, от-
цов). На втором месте неблагополуч-
ные семьи, где родители злоупотребля-
ют алкоголем или употребляют нарко-
тики, при этом совершенно не заботясь
о своих детях.

Судья обратила внимание на то,
что лишиться родительских прав про-
сто, а восстановить крайне сложно –
одного лишь желания здесь недоста-
точно. Процесс этот долгий, требую-
щий максимальной заинтересованно-
сти родителя. 

Например, если проблема была в
злоупотреблении спиртным, то потре-

буются документы из психоневрологи-
ческого диспансера, подтверждающие,
что гражданин избавился от своей за-
висимости. Если родитель не работал и
материально не обеспечивал ребенка,
то потребуется подтверждение трудо-
устройства, а также характеристика
с места работы. Кроме того, органы
опеки должны дать положительное за-
ключение о том, что для возвращения
ребенка созданы все необходимые бы-
товые условия. 

«При изъятии детей, их дальнейшее
место нахождение определяют орга-
ны опеки и попечительства. В первую
очередь их стараются передать бли-
жайшим родственникам – бабушкам,
дедушкам, дядям и тетям. То есть
делают так, чтобы ребенок не терял
родственные связи», – пояснила Лейла 
Никитина. 

¦ Иван РЯБЦЕВ
¦ Фото из открытых источников
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ВЕДОМОСТИ

Без права на ребенка

Существует целый ряд причин, по которым ребенка 
могут изъять из семьи:

• Неуплата алиментов. Для этого родитель должен быть признан 
злостным неплательщиком и привлечен как минимум к административ-
ной ответственности;

• Неучастие в жизни ребенка. То есть избегание общения с ним, 
отказ от обеспечения несовершеннолетнего питанием, одеждой. Сюда 
же относится нарушение санитарных норм проживания;

• Злоупотребление родительскими правами. Например, когда мать 
или отец вопреки интересам ребенка запрещают ему посещать школу 
или отказываются госпитализировать ребенка в медучреждение, если он 
нуждается в помощи;

• Жестокое обращение. То есть психологическое или физическое 
насилие, покушение на половую неприкосновенность. Например, систе-
матические избиения за любую провинность, угрозы;

• Совершение преднамеренного преступления против здоровья и 
жизни ребенка, его второго родителя или близкого родственника, или 
вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность;

• Наркомания или алкоголизм в хронической форме.

Месяц назад в Сургуте прогремела история с избиением двух 
малолетних детей. Напомним, что в результате домашнего 
рукоприкладства полуторогодовалая девочка и полуторамесячный 
мальчик в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. 

НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА РОДИТЕЛЕМ НАЗЫВАТЬСЯ 

Последствия лишения родительских прав:
Для родителей Для ребенка

Когда решение суда вступит в законную силу, родитель не смо-
жет принимать участие в воспитании несовершеннолетнего, об-
щаться с ним. Сведения о нем из документов ребенка стираются

Возможно усыновление через 6 
месяцев после лишения родителя 

прав

В пожилом возрасте не получится взыскать алименты с совер-
шеннолетнего сына или дочери

Право собственности ребенка на
территорию лишенного родителя 

сохраняется. Его долю второй роди-
тель или опекун могут продать толь-

ко с разрешения органа опеки

Алиментные обязательства не отменяются: после лишения прав
придется платить алименты в общем порядке до достижения ре-
бенком 18 лет

Дочь или сын могут вступить в на-
следство в случае смерти лишенно-

го родителя

Отменяются все льготы и пособия, связанные с наличием ребенка

Если сертификат на маткапитал 
получила мать-одиночка, а затем ее 
лишили прав, в дальнейшем деньга-
ми сможет распорядиться ребенок

Не получится вступить в наследство в случае смерти дочери или
сына, на которого родитель был лишен прав

Женщины не смогут воспользоваться материнским капиталом,
даже если сертификат уже получен

Не получится в будущем стать опекуном или усыновить ребенка
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
Уважаемые представители предпринимательского сообщества

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре приглашает предста-

вителей принять участие в семинаре на тему: «Об основных правилах, обязательных требо-
ваниях применения ККТ».

На мероприятии будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налого-
вых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, а также
предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Мероприятие состоится 25.03.2021 в 14:30 на платформе СБИС по адресу в сети интер-
нет https://w.sbis.ru/webinar/KKT25.p

О готовности принять участие в мероприятии, просим сообщить не позднее 23.03.2021 
по номерам телефонов: (3462) 23-37-81, (3462) 23-37-18, (3462) 23-37-48.

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре также просит напра-
вить интересующие вопросы по данной тематике для обсуждения их на семинаре, напра-
вив информацию по адресу электронной почты 86ufns@mail.ru не позднее 19.03.2021.
Обращаем внимание, что после завершения приема вопросов данный адрес будет удален.

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

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХМАО-ЮГРЕ 

И ЯНАО НАПОМИНАЕТ 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» Оператор (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) до начала
обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган (Управление
Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО) о своем намерении осущест-
влять обработку персональных данных. 

Использование личных данных работников (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные
данные), сбор анкет (резюме) кандидатов на работу, направление третьим лицам (органам)
списков сотрудников при оформлении им медицинских полисов, перечисление денежных 
средств на зарплатные счета сбор и использование персональных данных клиентов и т. д.
в соответствии с законом является обработкой персональных данных.

Необходимо учитывать, что при осуществлении сбора персональных данных в сети
Интернет также производятся действия по обработке персональных данных. Данная обра-
ботка персональных данных влечёт за собой необходимость направления уведомления
об обработке персональных данных.

Форму уведомления можно заполнить на сайте http://pd.rkn.gov.ru
по ссылке https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notifi cation/form/.

Консультацию по заполнению уведомления можно получить по тел.: 8 (3452) 56-86-63,
                                     8 (3452) 56-86-64,

                                                          8 (3452) 56-86-65.
Для сведения сообщаем, что лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность».

Управление Роскомнадзора по Тюменской области,
ХМАО – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об объявлении дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий
Территориальная избирательная комиссия города Сургута объявляет прием предложе-

ний по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий для территориальной избирательной комиссии города Сургута.

Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией
города Сургута в период с 29 марта по 16 апреля 2021 года по адресу: Тюменская обл.,
г. Сургут, ул. Энгельса, д.8, каб. 523.

Время приема документов:            Понедельник – пятница
                                                      с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (3462) 522-114.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссий необходимо представить в территориальную избира-
тельную комиссию города Сургута документы, указанные в приложении № 2 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением 
ЦИК России № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 года.

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, 
предлагаемых к зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
размещены на сайте территориальной избирательной комиссии города Сургута http://tik.
admsurgut.ru/?page_id=19853 в разделе «Формирование составов УИК и их резерва».

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
на 12.04.2021 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
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 II «Градостроительные 
регламенты» в части дополнения статьи 42 «Зона университетского городка УГ»
условно разрешенными видами использования – здравоохранение (код 3.4), 
обеспечение научной деятельности (код 3.9), предпринимательство (код 4.0),
в целях приведения в соответствие с проектом планировки и проектом 
межевания территории «Научно-технологический центр в городе Сургуте», 
утвержденными постановлением Администрации города от 29.12.2020 № 10051.

 Заявитель: Фонд научно-технологического развития Югры.:

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:687, 
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, проспект 
Пролетарский, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид –
гостиничное обслуживание (код 4.7), в целях приведения разрешенного 
использования земельного участка с фактическим использованием объекта 
недвижимости с кадастровым номером 86:10:0101035:2895 (мотель).

 Заявитель: ООО «Сиббизнесстрой». :

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101074:24, расположенного 
по адресу: город Сургут, 26 микрорайон, улица Югорская, территориальная
зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), обеспечение занятий 
спортом в помещениях (код 5.1.2), для строительства объекта «Спортивный магазин 
по ул. Югорской в 26 микрорайоне г. Сургут, ХМАО-Югры, Тюменской области».

 Заявитель: ООО «Специнвест».:

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже
административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний – 18:00. 
 Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением 
 Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка
 организации и проведения общественных обсуждений или публичных
 слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте».
Экспозиция проектов открывается с даты их размещения и информационных
материалов к ним на официальном портале Администрации города и проводится 
до 12.04.2021 включительно.
 Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
 Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении 
представителя уполномоченного органа. Консультирование посетителей
экспозиции осуществляется в устной форме представителями уполномоченного 
органа, в компетенции которых относятся соответствующие вопросы,
в том числе посредством телефонной и иной связи.
 Материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления
 Главы города «О назначении публичных слушаний» по вышеуказанным 
 проектам решений будут размещены на официальном портале Администрации
 города (http://admsurgut.ru) и в газете «Сургутские ведомости» в сроки, 
 установленные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
С даты размещения проектов на официальном портале Администрации
города участники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся проекта:
 – в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
 – в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, 
 улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, телефоны: 

8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
Считать недействительным ранее опубликованное оповещение «О начале публичных
слушаний» в газете «Сургутские ведомости»ур у д  от 13.03.2021 № 9.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

В СУРГУТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

«ТВОРЧЕСКИЙ КОВОРКИНГ»
Реализация мероприятий в рамках данного проекта осуществляется Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 
«Институт развития компетенций» при поддержке Гранта Губернатора Югры.

Проект включает в себя открытие в городе Сургуте второго пункта Центра поддержки 
творческих инициатив «Творческий коворкинг» по направлениям деревообработка 
и художественно-технологические промыслы. Первый пункт был создан при поддержке 
гранта Губернатора Югры в 2019 году. 

Творческий коворкинг – это пространство, в условиях «шаговой доступности», 
в котором каждый желающий может воспользоваться традиционным и инновационным 
оборудованием, а также материалами для создания собственных творческих проектов, 
получить консультацию и методическое обеспечение экспертов, обмениваться опытом 
и знаниями с единомышленниками.

В рамках второй площадки Творческого коворкинга организована Открытая мастер-
ская, оснащенная современным деревообрабатывающим оборудованием. Для ознакомле-
ния и наглядной презентации возможностей оборудования, и в целом Открытой мастер-
ской, «Институт развития компетенций» приглашает всех желающих принять участие 
в обучающих мастер-классах с участием специалистови экспертов Центра.

РАСПИСАНИЕ ОТКРЫТЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ:
20 марта 16:00 (суббота) – Изготовление медальницы «Быстрее! Выше! Сильнее!»
21 марта 11:00 (воскресенье) – Изготовление статуэтки «Безмятежность»
27 марта 16:00 (суббота) – Изготовление 3D рамки для фото «Любовь»
28 марта 11:00 (воскресенье) – Изготовление подставки для телефона «Великий воин»
3 апреля 16:00 (суббота) – Изготовление головоломки Танграм «Магический квадрат»
4 апреля 11:00 (воскресенье) – Изготовление подставки «День космонавтики»
11 апреля 11:00 (воскресенье) – Изготовление салфетницы «Крутая»
14 апреля 16:00 (среда) – Изготовление Пасхальной подставки «Воскрешение»
21 апреля 16:00 (среда) – Изготовление брелоков «День Победы!»

Участие в мастер-классах на бесплатной основе и доступно для всех желающих с 11 лет. 
Длительность одного мастер-класса 1,5 – 2 часа, с собой – хорошее настроение.
Адрес проведения: г. Сургут, ул. Билецкого, 12/1. Телефон для справок: 51-11-84.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
в рамках привлечения граждан г. Сургута к представлению налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ через интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» просит оказать
содействие в информировании сотрудников, клиентов Вашей организации путем 
распространения видеоурока «Как заполнить налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ через интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»» (ссылка https://youtu.be/iyuqcpXqs4A).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1640 от 10.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.12.2020 № 9447 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
(за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута, 

постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2020 № 9447 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за исклю-
чением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)» следующие изменения:

в приложения к постановлению:
1.1. Пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции: 
«14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об ут-

верждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

1.2. Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции: 
«17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг». 

1.3. В пункте 18 раздела II слова «городского округа город Сургут» заменить словами «муниципаль-
ного образования городской округ Сургут».

1.4. В подпункте 1.1 пункта 1 раздела III слова «городской округ город Сургут» заменить словами 
«городской округ Сургут».

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, за исключени-
ем подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1754 от 15.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.11.2020 № 8715 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута,
постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2020 № 8715 «Об утверждении стандарта
качества муниципальной работы «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях» следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
1.2. Пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об ут-

верждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

1.3. В пункте 10 раздела II слова «городского округа город Сургут» заменить словами «муниципаль-
ного образования городской округ Сургут».

1.4. В подпункте 1.1 пункта 1 раздела III слова «городской округ город Сургут» заменить словами 
«городской округ Сургут».

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, за исключени-
ем подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1639 от 10.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.12.2020 № 10119 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута,
постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2020 № 10119 «Об утверждении стандар-
та качества муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) мероприятий» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об ут-

верждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

1.2. Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг». 

1.3. В пункте 17 раздела II слова «городского округа город Сургут» заменить словами «муниципаль-
ного образования городской округ Сургут».

1.4. В подпункте 1.1 пункта 1 раздела III слова «муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «муниципального образова-
ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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, за исключени-
ем подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1921 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1922 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1641 от 10.03.2021

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», учитывая заявление Шадеркина Александра Василье-
вича, заключение о результатах публичных слушаний по проекту о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 15.02.2021 № 201), рекомен-
дации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 18.02.2021 № 270):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101051:622 по адресу: город Сургут, улица Школьная, 18/1, в части отклонения следующих параме-
тров отступа от дома до границы участка по улице Школьной, 16 – 2,11 метра, до границы участка по ули-
це Сургутской, 28 – 2,32 метра, ввиду несоответствия параметров построенного объекта индивидуально-
го жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 
а именно минимальному отступу от жилого дома до границы соседнего земельного участка – 3 метра, 
установленному в параметрах разрешенного использования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства статьи 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1» Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД.

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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1010  20 марта20 марта
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1638 от 09.03.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право организации розничного рынка» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 445-рп «О Плане мероприятий («дорожной 
карте») по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом города Сургута, постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 
29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 16.06.2017 
№ 5071, 04.12.2017 № 10546, 04.04.2018 № 2161, 06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309, 24.10.2018 № 8035, 
28.05.2019 № 3585, 23.08.2019 № 6261) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем пункта 2 раздела II слова «муниципальное казенное учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 
МФЦ)» заменить словами «филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» 
в городе Сургуте (далее – филиал МФЦ)».

1.2. В подпункте 13.2 пункта 13 раздела II, в подпункте 16.1 пункта 16 раздела II слова «МФЦ и упол-
номоченным органом» заменить словами «автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры» и Администрацией города».

1.3. В разделах II, III, IV слово «МФЦ» заменить словами «филиал МФЦ» в соответствующих падежах.
1.4. Раздел V изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. В приложениях 1, 2, 3, 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» слово «МФЦ» заменить словами 
«филиал МФЦ» в соответствующих падежах.

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-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 09.03.2021 № 1638

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальныхв части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также филиала МФЦ и его работников 
при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы в отношении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его структурного подразделения, должностных лиц и муниципальных служащих, поданные с соблюде-
нием Федерального закона № 210-ФЗ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работ-
ников регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, авто-
номного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и его работ-ников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- Мансийского автономного 
округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лица-
ми, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания 

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба 
рассматривается Главой города в порядке, предусмотренном настоящим разделом административного регламента.

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела, указанный орган в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между авто-
номным учреждением Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией города, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о пре-

доставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
- требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраня-
емую федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально 
заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетно-
сти о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210 упол-
номоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего раздела, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.

19.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоя-
щего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

19.2. В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 20 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

22. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

24. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1923 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего по-
становления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 7 от 15.03.2021

О плане работы Думы города на март – апрель 2021 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 30 марта – 6 апреля 2021 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слуша-

ния по вопросам проекта повестки дня сорок пятого заседания Думы и вопросам, обозначенным в графи-
ке, согласно приложению 1 к постановлению;

2) 6 апреля 2021 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 8 апреля 2021 года в 10.00 сорок пятое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня
согласно приложению 2 к постановлению;

4) 14 апреля 2021 года в 14.30 совместное заседание постоянных комитетов Думы города по вопросам,
указанным в приложении 1 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2, к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 19 марта 2021 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект

повестки дня сорок пятого заседания Думы города в соответствии с планом работы Думы города, утверж-
дённым решением Думы от 22.12.2020 № 685-VI ДГ, подготовленные и согласованные в порядке, установ-
ленном Регламентом;

2) не позднее 25 марта 2021 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, 
вносимым в проект повестки дня сорок пятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные
в порядке, установленном Регламентом.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату 

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок пятого заседания Думы 
города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня сорок пятого заседания Думы 
города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы 
города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 

и присутствующих по вопросам проекта повестки дня сорок пятого заседания Думы города и вопросам, 
выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях,
в сроки, установленные Регламентом.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 15.03.2021 № 7

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на март – апрель 2021 года

№ 
п/п Вопрос Статус вопроса Инициатор вопроса Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный
за подготовкуд у

30 марта 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у р
1. О выполнении мероприятий по строительству военно-

спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра воен-
но-прикладных видов спорта муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион» (о ходе работы по выполнению историко-
культурной экспертизы, результатах проведения
конкурса на проведение корректировки проектной
документации; взаимоувязке данных работ)у у р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н., 
депутат Думы города

Гужва Б.Н.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 года 

(перенесён 
с февраля)

Администрация 
города

2. О «дорожной карте» по развитию социальной рекламы 
в городе Сургуте

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 года (перенесён 

с февраля)ф р

Администрация 
города

3. О мероприятиях, запланированных на 2021 год
в целях реализации комплексного плана по обеспечению
безопасности на пути следования в образовательные
учреждения (с учётом решения комитета, принятого 
на заседании 18.11.2020)д

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 года

Администрация 
города

31 марта 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф у у
1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2020 год
Вопрос для 

рассмотрения 
на заседании 
Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 года

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение Думы города 
от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
город Сургут на период до 2030 года»р ур у р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы города

Глава города
Филатов А.С.

Дополнительный
вопрос, 

письмо Главы города 
(вх. от 04.03.2021 

№ 18-01-699/1)

Администрация 
города

3. Об избрании заместителя председателя постоянного 
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
Думы города, 
председатель 

комитета
Красноярова Н.А.р р

Дополнительный
вопрос

Дума города

1 апреля 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию городар у р р

1. О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута»рр р р ур у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 года

Администрация 
города

2. О принятии решения о местоположении
МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

И.о. Главы города 
Томазова А.Н.

Дополнительный
вопрос, 
письмо 

и.о. Главы города 
вх. от 20.02.2021
№ 18-01-588/1)

Администрация 
города

№ 
п/п Вопрос Статус вопроса Инициатор вопроса Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный
за подготовкуд у

3. О плане мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий на 2021 год

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Клишин В.В.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 годад

Администрация 
города

2 апреля 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядкур р уу

1. Об отчёте начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту за 2020 год

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 
Думы городау р

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2021 года

Дума города, 
УМВД России 
по г. Сургуту

2. О внесении изменений в решение Думы города
от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы»у у

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 
Думы города

Глава города
Филатов А.С.

Дополнительный 
вопрос, 

письмо Главы города 
(вх. от 04.03.2021

№ 18-01-699/1)

Администрация 
города

3. О снятии с контроля решений Думы города Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 
Думы городау р

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 года

Дума города

4. О результатах работы Администрации города 
по решению вопроса, связанного с объектами
самовольного строительства, находящимися 
на территории города (2016 – 2018 годы,
2019 – 2020 годы, порядок работы с 2021 года)д р д р д

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Голодюк В.И.

План работы 
Думы города

на I полугодие
2021 года 

(перенесён с февраля)р ф р

Администрация 
города

6 апреля 2021 года (14.30) – депутатские слушанияр уу у
1. Вопросы проекта повестки дня 45 заседания Думы городар р у р
2. О внесении изменений в решение Думы города

от 28.10.2016 № 5-VI ДГ «О постоянных комитетах
 Думы города»

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании 
Думы города

Председатель 
Дума города

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, решение Думы

города от 04.03.2021 
№ 702-VI ДГ 

«О досрочном 
прекращении 

полномочий депутата 
Думы города Сургута

VI созыва»

Дума города

3. О выполнении протокольного поручения Думы города,
оформленного постановлением Председателя Думы
города от 07.07.2020 № 34 (в редакции от 03.12.2020 № 55) 
(о планируемом развитии территории на земельном
участке с кадастровым номером 86:10:0101026:185 
с учётом соблюдения норм расчёта количества машино-
мест для временного хранения легковых автомобилей 
для учреждений и предприятий обслуживания при 
функционировании перепрофилированного здания 
гостиницы «Кедр», комплекса «Городской рынок» 
и проезда вдоль дома 13 по улице Студенческой)р д д д у ц уд

Вопрос для 
рассмотрения
на депутатских 

слушаниях

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос 

(перенесён 
с февраля)

Администрация 
города

6 апреля 2021 года (15.15) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе города Сургутау р ур у

8 апреля 2021 года (10.00) – сорок пятое заседание Думы городар р у рр
Вопросы проекта повестки дня 45 заседания Думы городар р у ру

14 апреля 2021 года (14.30) – совместное заседание постоянных комитетов Думы городар уу р
1. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам 

Думы города V созывау р
Вопросы для 

рассмотрения
на совместном

заседании 
комитетов

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

Решение Думы
города от 26.09.2012 

№ 225-V ДГ «О порядке 
работы с наказами 

избирателей, данными 
депутатам Думы

города»

Администрация 
города

2. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам 
Думы города VI созыва (на период с 2018 по 2020 годы)у р р

3. О плане мероприятий по реализации наказов
избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва, 
на 2021 год

4. О наказах избирателей, данных депутатам Думы города
 VI созыва, на 2022 год

Вопрос для 
рассмотрения
на совместном

заседании
комитетов

Председатель 
Думы города 

Красноярова Н.А.

Решение Думы
города от 26.09.2012 

№ 225-V ДГ «О порядке 
работы с наказами 

избирателей, данными 
депутатам Думы

города»р

Дума города

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 15.03.2021 № 7
         Проект

Повестка дня
сорок пятого заседания Думы города

       8 апреля 2021 года 10.00.
       Зал заседаний Думы города, 
       ул. Восход, 4, г. Сургут

1. Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год.
Готовит  Администрация города

2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит  Администрация города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года».
 Готовит  Администрация города

4. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».
 Готовит  Администрация города

5. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 
за 2020 год.
 Готовят  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, 
  Дума города

6. О снятии с контроля решений Думы города.
 Готовит  Дума города

7. О внесении изменений в решение Думы города от 28.10.2016 № 5-VI ДГ «О постоянных комитетах Думы города».
 Готовит  Дума города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1636 от 09.03.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.12.2018 № 9196 «О размере родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

и порядке ее взимания» 
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
в целях упорядочения определения размера платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9196 «О размере родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями 
от 20.02.2019 № 1193, 30.01.2020 № 664, 30.04.2020 № 2805, 05.02.2021 № 865) следующее изменение:

в абзаце четвертом пункта 5 приложения 1 к постановлению слова «приложения 10, 11 к СанПиН 
2.4.1.3049-13» заменить словами «таблица 1 приложения 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации общественного питания населения», утвержденным поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32». 

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 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1637 от 09.03.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.05.2017 № 3699 

«О порядке осуществления мониторинга закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2017 № 3699 «О порядке осуществления 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями 
от 13.02.2018 № 1020, 10.07.2019 № 4963) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу бюджета, экономики и финансов».
1.2. Абзац третий пункта 1 раздела III приложения к постановлению дополнить словами «, в элек-

тронном магазине».
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 бюджета, экономики и финансов.
Заместитель Главы города А.Н. Томазова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1838 от 16.03.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.12.2020 № 8965 «Об утверждении календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год»
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2020 № 8965 «Об утверждении календар-
ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» (с изменениями 
от 25.01.2021 № 508) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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 и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 16.03.2021 № 1838

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год

Раздел I. Физкультурные мероприятия муниципального образования среди различных слоев и социальных групп
                       населения, способствующие развитию массовой физической культуры

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния
Место

проведения
Участники 

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Примечание (наименование
муниципальной услуги

(работы), в рамках которой 
проводится мероприятиер д р р

I. Спартакиадыр
1. Спартакиада 
по военно-
прикладным
видам спорта
«Служу Отечеству»

октябрь
– ноябрь

муниципальное
бюджетное 

общеобразовательное
учреждение лицей

имени генерал-майора
Хисматулина 

Василия Ивановича

учащиеся 
муниципаль-

ных общеобра-
зовательных
учреждений

департамент 
образования 

Администрации
города (далее –

департамент 
образования),

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь-
ное учреждение 

лицей имени
генерал-майора

Хисматулина 
Василия Ивановича

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

2. Городская
спартакиада 
среди детей 
и подростков
по месту 
жительства

в течение
года

по назначению дети
и подростки 

по месту 
жительства

муниципальное 
бюджетное 

учреждение Центр
физической подго-

товки «Надежда» 
(далее – МБУ ЦФП

«Надежда»)

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»

3. Городская
спартакиада 
среди семейных
команд «Папа, мама, 
я – спортивная 
семья»

в течение
года

по назначению семейные
команды

МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

4. Городская
спартакиада среди 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья 

в течение
года

по назначению лица
с ограниченны-
ми возможно-

стями здоровья

МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у ц

II. Массовые мероприятияр рр
1. «Сургутская
лыжня-2021»
в рамках XXXIX 
Всероссийской 
массовой лыжной 
гонки «Лыжня
России-2021»

февраль спортивный объект 
«Спортивное ядро

в микро-районе 35А»

все
желающие

МБУ ЦФП «Надеж-
да», муниципальное

бюджетное 
учреждение спор-
тивной подготовки 
спортивная школа 

«Аверс» (далее –
МБУ СП СШ «Аверс»р

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»

2. Массовая
фитнес-зарядка 
«Движение –
жизнь»

февраль,
март

по назначению все
желающие

МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

3. Соревнования
по плаванию
среди учащихся
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждений

февраль
– март 

муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования 

«Центр плавания «Дельфин»
(далее – МАОУДО

«Центр плавания «Дельфин»)

учащиеся 
муниципаль-

ных общеобра-
зовательных
учреждений

департамент 
образования,

МАОУДО 
«Центр плавания 

«Дельфин»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

4. Слет
школьных 
спортивных
клубов

март 
– декабрь

муниципальное автономное
учреждение «Информационно-

методический центр»; 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-
дение «Сургутская технологи-

ческая школа» (далее – 
МБОУ «СТШ»), муниципальное 

бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей № 1 
(далее – МБОУ лицей № 1), 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-

дение лицей № 3 (далее –
МБОУ лицей № 3), муниципаль-
ное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя
общеобразовательная школа 

№ 10 с углубленным изучением
отдельных предметов (далее 
– МБОУ СОШ № 10), муници-

пальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение

средняя общеобразовательная
школа № 26 (далее – МБОУ 

СОШ № 26), муниципальное
бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 27 (далее – МБОУ СОШ № 27)

учащиеся 
муниципаль-

ных общеобра-
зовательных
учреждений

департамент 
образования,
МБОУ «СТШ»,

МБОУ лицей № 1, 
МБОУ лицей № 3, 
МБОУ СОШ № 10,
МБОУ СОШ № 26,
МБОУ СОШ № 27

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»

5. Большие
спортивные
игры для учащихся 
3 – 4-х классов
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждений

апрель МБОУ СОШ № 26 учащиеся 
муниципаль-

ных общеобра-
зовательных
учреждений

департамент 
образования, МБОУ 

СОШ № 26 

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место 

проведения
Участники

мероприятия
Организатор
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Примечание (наименование 
муниципальной услуги

(работы), в рамках которой 
проводится мероприятиер р рр д р р

6. Соревнования 
по пулевой
стрельбе, 
посвященные 76-ой
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне, 
среди учащихся
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждений

апрель
– май

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение

средняя общеобразовательная 
школа № 45 (далее – 

МБОУ СОШ № 45), 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя школа

№ 12 (далее – МБОУ СШ № 12) 

учащиеся
муниципаль-

ных общеобра-
зовательных 
учреждений

департамент
образования, МБОУ 

СОШ № 45, МБОУ 
СШ № 12

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

7. Легкоатлетиче-
ская эстафета, 
посвященная 
празднованию
Дня Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 

май улицы города Сургута сборные 
команды 

учреждений, 
организаций,

ветераны 
спорта

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»

8. Легкоатлетиче-
ский забег
в рамках Всерос-
сийского полумара-
фона «Забег.РФ»ф

май по назначению все желающие управление
физической

культуры и спорта 
Администрации 

городар

привлечен-
ные

средства

-

9. Масс-старт
по скандинавской
ходьбе

май по назначению все желающие МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

10. Городское 
мероприятие 
«Кубок 
закаленных
Севером»

июнь по согласованию студенческая 
и работающая 

молодежь

муниципальное
бюджетное 

учреждение «Центр 
спортивной подго-
товки «Сибирский

легион» имени
героя Российской

Федерации полков-
ника Богомолова

Александра Станис-
лавовича» (далее

– МБУ «ЦСП «Сибир-
ский легион»)

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация досуга детей,
подростков и молодежи 
(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые меро-
приятия)»

11. Легкоатлетиче-
ский кросс в рамках
Всероссийского
Дня бега «Кросс 
нации-2021» среди
учащихся общеоб-
разовательных
учреждений 
города, учащейся 
молодежи города, 
спортсменов 
основного, средне-
го и старшего 
возрастовр

сентябрь спортивный 
объект

 «Спортивное ядро 
в микрорайоне 35А»

все желающие МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»

12. Масс-старт 
по скандинавской
ходьбе в рамках 
Всероссийской
акции «10 тысяч
шагов к жизни»,
посвященный 
Всемирному
Дню сердцар

сентябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»

13. Студенческий
экстремальный 
марафон
«Зов тайги»

сентябрь
– октябрь

центр военно-
прикладных видов спорта

студенческая 
молодежь

МБУ «ЦСП 
«Сибирский

легион»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

Муниципальная работа
«Организация досуга детей,
подростков и молодежи 
(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)»р р

14. Туристический 
слет среди 
учащихся
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждений

сентябрь
– октябрь 

по назначению учащиеся 
муниципаль-

ных общеобра-
зовательных
учреждений

департамент
образования,

МАОУДО
«Центр плавания

«Дельфин», 
муниципальные 

общеобразователь-
ные учреждения

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

15. Соревнования 
по спортивному
туризму в закрытом 
помещении среди
учащихся муници-
пальных общеобра-
зовательных
учреждений

октябрь
– ноябрь

МБОУ «СТШ» учащиеся 
муниципаль-

ных общеобра-
зовательных
учреждений

департамент
образования,

МАОУДО 
«Центр плавания

«Дельфин», 
МБОУ «СТШ»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р д

III. Спортивные праздникир р
1. Городской
конкурс 
«Спортивная 
элита-2020»

май муниципальное
автономное учреждение

«Сургутская филармония» 
(далее – МАУ 

«Сургутская филармония»)

лучшие 
спортсмены, 
спортивные

сборные 
команды, 
тренеры, 

специалисты, 
граждане и
коллективы 

организаций

управление физи-
ческой культуры 

и спорта Админи-
страции города

Сургута, муници-
пальное автоном-
ное учреждение 

«Ледовый Дворец 
спорта» (далее –
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»)р р

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»

2. Спортивный 
праздник,
посвященный 
закрытию 
Ледового сезона 

май ледовая арена
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»

занимающиеся
спортивной 

школы
«Олимпиец» 

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»р р

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»

3. Спортивный 
праздник,
посвященный 
Дню городар

июнь по назначению все желающие по назначению - -

4. Спортивный 
праздник,
посвященный Дню
физкультурникаф у ур

август по назначению все желающие по назначению - -

5. Спортивный 
праздник,
посвященный 
открытию 
Ледового сезона

сентябрь ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»

занимающиеся
спортивной 

школы
«Олимпиец» 

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»р р

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»

6. Спортивный 
праздник «Спорту 
возраст не прегра-
да», посвященный
Дню пожилого 
человека

октябрь по назначению все желающие 
в возрастной 
категории от

45 лет и старше

МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у ц

IV. Фестивали
1. Городской
фестиваль по 
плаванию среди 
ветеранов спорта

март МАУ «Ледовый Дворец спорта» все желающие 
в возрастной 

категории
от 25 до 70 лет

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

2. Открытый 
молодежный
фестиваль
экстремальных
видов спорта

июнь по согласованию спортсмены 
технических 
видов спорта

МБУ «ЦСП 
«Сибирский

легион»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация досуга детей,
подростков и молодежи 
(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)»р р

8
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния
Место

проведения
Участники 

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Примечание (наименование
муниципальной услуги 

(работы), в рамках которой
проводится мероприятиер р рр д р р

3. Фестиваль
здоровья
«Спорт для всех»

декабрь по назначению все желающие МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

4. Фестиваль
студенческого 
спорта, посвящен-
ный Дню народного 
единства

по
положе-

нию

по назначению учащаяся
молодежь

города

автономная неком-
мерческая организа-
ция «Студенческий 
спортивный клуб 
«Беркут» (далее – 

АНО «ССК «Беркут»)р у

привлечен-
ные средства

-

V. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТОу ур р р р р р р
1. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди обучаю-
щихся образова-
тельных организа-
ций города Сургута,
посвященный
90-летию создания 
Всесоюзного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне»ру у р

апрель обособленное
подразделение

«Региональный центр 
адаптивного спорта»

в городе Сургуте 

обучающиеся 
образователь-
ных организа-

ций города
Сургута

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках ВФСК 
ГТО (за исключением
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО»

2. Фестиваль ВФСК
ГТО среди студен-
тов высших учебных 
заведений города 
Сургута, посвящен-
ный 90-летию созда-
ния Всесоюзного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне»ру у р

май по согласованию студенты 
высших учеб-

ных заведений 
города Сургута

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках ВФСК 
ГТО (за исключением
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО)»

3. Спортивный 
праздник навстречу 
нормам ВФСК ГТО,
посвященный
празднованию
Дня города, Дня
физкультурникаф у ур

июнь,
август

по согласованию все желающие МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа
 «Организация и проведение
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках ВФСК
ГТО (за исключением тестиро-
вания выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)»

4. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди трудовых 
коллективов города
Сургута, посвящен-
ный 90-летию 
создания Всесоюзно-
го комплекса «Готов
к труду и обороне»ру у р

сентябрь спортивный объект 
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»

все желающие, 
занятые

трудовой
деятельностью

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках ВФСК 
ГТО (за исключением
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО)»

5. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди нацио-
нально-культурных
объединений

октябрь 
– ноябрь

обособленное
подразделение «Региональный 

центр адаптивного спорта»
в городе Сургутер ур у

все желающие МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на иные цели

-

6. Фестиваль
ВФСК ГТО среди 
семейных команд 
города Сургута,
посвященный
90-летию создания 
Всесоюзного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне»руду р

ноябрь спортивный зал
«Геолог»

семейные
команды

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках ВФСК 
ГТО (за исключением
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО)»

VI. Физкультурные мероприятия среди детей и подростков по месту жительствау ур р р р р у
1. Фестиваль спорта «Танцуем вместе»р уу
1.1. Соревнования 
по брейкингу 
«Jam-2021»

март по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

1.2. Спортивный
праздник «Юные
звёзды «Грации»,
посвященный
празднованию Дня
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»

1.3. Соревнования 
по брейкингу 
«Трамплин-2021»

по
назначе-

нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

1.4. Соревнования
по художественной 
гимнастике «Грация.
Красота. Здоровье», 
посвященные Дню
матери р

ноябрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»

1.5. Спортивный
праздник
«Ёлка в кроссовках»

рр
декабрь спортивный зал «Геолог» дети

и подростки
МБУ ЦФП 

«Надежда»
субсидия

на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

2. Фестиваль среди детей и подростков «Стартуют все»р ур р у
2.1. Открытая
матчевая встреча
по легкой атлетике,
посвященная празд-
нованию Дня Победы
в Великой Отече-
ственной войне

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»

2.2. Соревнования
по легкой атлетике
«День спринтера»

октябрь по назначению дети
подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

2.3. Открытая 
матчевая встреча 
по легкой атлетике
«Старты Надежд»

по
назначе-

нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»у

2.4. Соревнования
по легкой атлетике
«Открытие зимнего
сезона»

по
назначе-

нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»у

3. Фестиваль спорта среди детей и подростков «Ребята нашего двора»р р р р
3.1. Соревнования
по мини-футболу

по
назначе-

нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

3.2. Конкурс 
юных хоккеистов, 
посвященный
Дню защитника 
Отечества

февраль по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

3.3. Соревнования 
по хоккею среди
дворовых команд,
посвященные 
Дню зимних видов
спортар

март по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

3.4. Соревнования
по ТЭГ-регби

по
назначе-

нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

3.5. Военно-
спортивные
 соревнования 
«Рубеж»

апрель по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия на
выполнение
муниципаль-
ного задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

3.6. Соревнования
по мини-футболу 
среди дворовых
команд, посвящен-
ные празднованию
Дня Победы в
Великой Отече-
ственной войне 

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния
Место 

проведения
Участники

мероприятия 
Организатор
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Примечание (наименование
муниципальной услуги 

(работы), в рамках которой 
проводится мероприятиер р рр д р р

3.7. Спортивная 
игра «Большие 
маневры»

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

3.8. Спортивный 
праздник среди 
детей и подростков 
по месту жительства 
«Сургут спортив-
ный», посвященный
Дню защиты детей

июнь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»

3.9. Военно-
спортивный празд-
ник. Игра «Сектор
испытаний»

октябрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

3.10. Соревнования
по хоккею среди
дворовых команд,
посвященный 
открытию хоккей-
ного сезона 

декабрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

3.11. Соревнования
по пожарно-спаса-
тельному спорту 
на призы Деда 
морозар

декабрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

3.12. Фестиваль 
спорта среди детей и 
подростков по месту
жительства «Огни 
большого города» р

декабрь по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»р р

4. Фестиваль среди детей и подростков «Шахматный олимп»р р
4.1. Соревнования
по шахматам 
«Сургутская 
весна-2021»

март 
– апрель

шахматно-шашечный клуб
«Белая ладья»

дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

4.2. Соревнования
по шахматам,
посвященные 
памяти участника
ВОВ Г.Н. Никонова

май по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

4.3. Соревнования
по шахматам 
«Осенние 
каникулы-2021»

октябрь
– ноябрь

шахматно-шашечный клуб
«Белая ладья»

дети
и подростки

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий 
(муниципальные)»у

4.4. Соревнования
по шахматам среди 
детей до 9 лет

по
назначе-

нию

по назначению дети до 9 лет МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
-оздоровительных) меропри-
ятий (муниципальные)»у

4.5. Соревнования
по классическим
шахматам

по
назначе-

нию

по назначению дети
и подростки

МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
заданияд

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) меропри-
ятий (муниципальные)»у ц

VII. Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяу ур р р р р р
1. Спортивный 
праздник,
посвященный 
Международному
дню инвалидов

декабрь по назначению участники,
победители,

призеры 
муниципальных
и региональных 
физкультурных
и спортивных
мероприятий 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями

МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий»

2. Спортивный 
праздник
«Солнечный круг»,
в рамках Недели 
инклюзивного 
образования в
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждениях

декабрь муниципальное бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 

общеобразовательная школа
№ 18 имени В.Я. Алексеева
(далее – МБОУ СОШ № 18),

дети
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-

вья, дети-
инвалиды,

обучающиеся
в муниципаль-
ных общеобра-

зовательных
учреждениях

департамент 
образования,

МБОУ СОШ № 18 
муниципальное 

казенное
учреждение 

«Центр 
диагностики 

и консультирова-
ния»

субсидия
на выполне-
ние муници-

пального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

Раздел II. Спортивные соревнования муниципального образования по спортивным дисциплинам 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники 

мероприятия
Организатор
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы),

в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

I. Первенство городар р
1. Армрестлингр р
Первенство города Сургута 
по армрестлингу среди 
юношей и девушек, юниоров 
и юниорок

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

муниципальное
автономное учрежде-

ние спортивной 
подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва
«Олимп» (далее – МАУ 

СП СШОР «Олимп»)

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 
подготовка

по неолимпийским
видам спорта»

2. Баскетбол
2.1. Открытое первенство
города Сургута по баскетболу 
среди команд юношей 2006
года рождения и моложе, 
посвященное 10-летию 
детства в России «Наше 
спортивное детство»

январь
–февраль

муниципальное
бюджетное учреждение 
спортивной подготовки

спортивная школа
олимпийского резерва 

«Югория» имени 
Арарата Агвановича

Пилояна (далее – 
МБУ СП СШОР « Югория» 

им. А.А. Пилояна)

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 
подготовка

по олимпийским видам
спорта»

2.2. Открытое первенство
города Сургута по баскетболу 
среди команд юношей 2008
года рождения и моложе, 
посвященное «Дню защитни-
ка отечества»

февраль 
– март

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 
подготовка

по олимпийским видам
спорта»

2.3. Открытое первенство
города Сургута по баскетболу 
среди команд юниоров
до 17 лет (2005 – 2007 годов 
рождения)р

сентябрь
–октябрь

спортивный комплекс 
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 
подготовка

по олимпийским видам
спорта»р

2.4. Открытое первенство
города Сургута по баскетболу 
среди команд юношей
до 15 лет (2007 – 2009 годов 
рождения)р

сентябрь
– октябрь 

спортивный комплекс 
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 
подготовка

по олимпийским видам
спорта»р

2.5. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу 
среди команд юношей
до 13 лет (2009 – 2011 годов 
рождения)р

сентябрь
– октябрь

спортивный комплекс 
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 
подготовка

по олимпийским видам
спорта»р

2.6. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу 
среди команд юношей 2004
года рождения и моложе, 
посвященное дню образова-
ния ХМАО – Югры «Югра 
спортивная»р

октябрь
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 
подготовка

по олимпийским видам
спорта»

2.7. Открытое первенство
города Сургута по баскетболу 
среди девушек 2004 – 2006 
годов рождения

по
назначе-

нию

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций ф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

2.8. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу 
среди девушек 2006 – 2008 
годов рождения в рамках
кампании «Спорт против
наркотиков»р

по
назначе-

нию

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

9
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Специально для родителей, вос-
питывающих малышей до трех лет, 
в Центральной детской библиотеке 
организована «Мамина школа». Ор-
ганизаторы, а это сотрудники библи-
отеки, не понаслышке знают, сколько 
вопросов возникает у мам и пап и как 
бывает непросто найти на них отве-
ты самостоятельно. Нередко родите-
ли малышей тонут в море книг с на-
учными формулировками, блуждают 
среди различных методик по раннему 
развитию и не знают, что из этого вы-
брать: систему Монтессори или ме-
тодику Домана? Систему Никитиных 
или Макаренко? Методику Железно-
вых «Музыка с мамой» или «Школа 
семи гномов»?

В «Маминой школе» специально 
для молодых родителей организованы 
встречи-консультации с опытными 

специалистами – педагогами, психоло-
гами, логопедами, библиотекарями, на 
которых обсуждают самые актуальные 
темы. Первая такая встреча с доцентом 
кафедры филологического образова-
ния и журналистики СурГПУ Ириной
Усановой состоялась в онлайн-форма-
те: на ней говорили о том, зачем при-
учать ребенка к чтению с пеленок и как 
это делать правильно.

21 марта состоится следующий 
урок «Маминой школы» с практику-
ющим детским психологом Полиной
Мишкинд. Встреча будет посвяще-
на такому важному аспекту, как раз-
витие мелкой моторики у малышей 
до трех лет. Модератором выступит 
Наталья Цирельсон (г. Москва) –
автор книги «Мама и дочки-сыночки: 
путеводитель по нескучному детству». 
По словам Натальи Цирельсон, книга 

представляет собой готовый методи-
ческий материал на тему чтения, раз-
вития и воспитания детей, который
родители могут использовать при ор-
ганизации совместного времяпрепро-
вождения с ребенком, чтобы общение
с малышом было полезным как детям,
так и самим взрослым. «Вместе с деть-
ми открывать мир заново, смотреть
на привычные обыденные вещи и явле-
ния глазами ребенка, искать ответы,
на, казалось бы, банальные вопросы, ос-
ваивать новые виды творчества, при-
мерять на себя разные роли и расти,
расти, расти», – формулирует цель
своей книги автор. 

 На этот раз встреча пройдет в оч-
ном режиме, поэтому в ходе беседы
мамы и папы смогут свободно вступать

в диалог и задать гостю интересующие
вопросы. Кроме того, в библиотеке не
забыли и о самих «виновниках» заня-
тий – пока родители заняты обучени-
ем, для малышей организуют громкие
чтения детских книг и просмотр ку-
кольных спектаклей. 

Встречи «Маминой школы» бу-
дут проходить до конца года. Анон-
сы занятий можно найти на страни-
цах социальных сетей в Инстаграм
#libkidssurgut, ВКонтакте «Библио-
теки города Сургута» и официаль-
ном сайте «Детские страницы «Как 
стать Великим?». 

¦ Анастасия ГРЕБЕНЩИКОВА, 
¦ заведующий Центральной 
¦ детской библиотекой

Главными действующими лицами
в этот раз стали школьники и студен-
ты, причем участие в чтениях приняли
учащиеся не только Сургута, но и всего
округа – конференция вышла на регио-
нальный уровень.

«Знаменские чтения – это наша
старая, добрая традиция, которой
не один десяток лет, – рассказыва-
ет заместитель директора Колледжа
русской культуры Николай Подгор-
бунских, – Мы постоянно меняем их 
форму, трансформируем, потому что
жизнь меняется. Если раньше чтения 
проходили с приглашением различных 
учебных организаций, ведущих ученых 
из Санкт-Петербурга, то теперь все
проходит в дистанционном режиме.
Поэтому в этом году конференция у нас 
получилась ученическая. Мы собираем у 
детей работы с приложениями, с дока-
зательной частью, что это они делали,
с экспериментальной частью, которую
они проводят, и оцениваем. Это режим
вынужденный, к сожалению». 

А вот основная задача чтений оста-
лась прежней – вызвать у молодых и
пытливых интерес к истории, музыке
и культуре, сформировать навыки ис-
следовательской деятельности в этих 
сферах. К обсуждению были предло-
жены несколько направлений: истори-
ко-культурное пространство Сургута и
Югры, музыкально-теоретическая дея-
тельность, экологическая среда и при-
родопользование, информационные
технологии в искусстве и культуре, ху-
дожественный мир Югры (живопись,
декоративно-прикладное искусство,

литература, народное творчество). 
Представить свою работу могли как

учащиеся начальной школы, так и сту-
денты вузов и колледжей. На конкурс
было прислано 120 работ из самых раз-
ных городов и поселений региона. В
состав жюри также вошли преподава-
тели организаций среднего профессио-
нального образования, университетов
и учителя школ со всей Югры, чтобы
не возникало и тени сомнения в объ-
ективности судейства. «Главный прин-
цип и критерий оценки – участник дол-
жен сам заинтересованно разработать
выбранную тему и показать этот ин-
терес. По сути, это исследовательская
работа: человек набирает какой-то ма-
териал, какую-то проблему излагает и
доказательно пытается объяснить, что
его заинтересовало то, что он нашел», –
поясняет Николай Подгорбунских.

А еще, как признался замдиректора
КРК, у конференции есть своя сверх-
задача: помочь наладить связь между 
учителем и учеником, поскольку каче-
ственно выполнить исследовательскую
работу невозможно без опытного и
внимательного кураторства со сторо-
ны педагога. «Здесь важна связь между 
учеником и преподавателем, когда ты
как наставник ведешь ученика во вре-
мя подготовки этого исследования», –
говорит куратор конкурса. Именно в
этом и состоит главное наследие Арка-
дия Знаменского, которое в колледже
бережно сохраняют и передают следу-
ющим поколениям. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

МАМИНА ШКОЛА 

Наследие Знаменского

С чего начинается развитие ребенка? Этот вопрос часто волнует
молодых родителей. Ребенок рождается, мама поет ему песни, 
читает стишки, рассказывает сказки. Так впервые малыш 
знакомится со словом. Ну а где слово, там и книга. По мере роста
маленького человечка привлекают яркие картинки, которые 
хочется даже попробовать на зуб – и так бывает. Книга становится 
необходимым инструментом взрослых для развития ребенка, а 
чтение – процесс сближения с ним.

Для интеллектуалов города март – это время традиционных 
Знаменских чтений, посвященных дню рождения известного 
сургутского педагога и просветителя Аркадия Знаменского. Уже
много лет их проводит колледж русской культуры, носящий его 
имя. Несмотря на пандемию, не стал исключением и нынешний
год, хотя из-за введенных ограничений организаторам пришлось 
изменить привычную форму. 
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ЕДИНСТВО ВСЕХ НАЦИЙ
Интерактивная карта «ЦЕЛЬный 

Сургут» – это масштабный проект об 
исторических и индустриальных про-
цессах, происходивших в Сургуте со 
второй половины 20 века, а именно 1956 
года. С виду кажется, что это статичное 
изображение от проектора на стене, но 
стена не обычная, а интерактивная. По-
этому все нарисованные объекты мож-
но трогать – они кликабельны и инфор-
мативны. Но даже в состоянии покоя 
проекция живет своей жизнью – мерно 
покачиваются деревья, проплывают 
редкие облачка, поблескивая боками, 
плещется в водоемах рыбка.

– Карта содержит 100 активных 
элементов, которые расположены в
трех хронологических слоях с 1956 года
по 2020, – рассказывает Абдумалик 
Усмонов, – Справа и слева на карте 
отображены иконки национальностей, 
которые принимали участие в стро-
ительстве нашего города – всего их 20. 
На каждой из них изображены мужчи-
на и женщина в национальных костю-
мах своей народности. Если нажать на 
иконку целиком, то на стену выводится 
краткая этническая характеристика 
данного народа, его участие в станов-
лении Сургута и численность. Можно 
нажать на изображение только кого-то 
одного из пары, тогда откроется ин-
формация о традиционных мужских или 
женских занятиях, обычаях представи-
телей этой национальности.

Причем в каждом хронологическом 
слое количество активных иконок с 
национальностями разное и соответ-
ствует времени их активной миграции 
в наш город.

ДЕЛА И ЛЮДИ 
Временных слоев на интерактивной 

карте три: первый охватывает отрезок 
с 1956 по 1979 год, второй – 1980-1991 
годы, третий посвящен событиям 1992-
2020 годов. Каждый хронологической 
период открывается отдельно, они на-
полнены анимированными объектами 
городской инфраструктуры того вре-
мени в различных сферах деятельно-
сти: строительство, промышленность, 
здравоохранение, культура, образо-
вание. Прикоснуться рукой можно к 
абсолютно любому объекту на карте, 
будь то подписанное здание, мостик, 
нефтепровод и так далее. При контакте 

руки и изображения на интерактивной 
стене появляется текстовая и иллю-
стративная информация. Причем текст 
просматривать можно прокручивая, 
а фотографии – листая, как на экране 
смартфона. 

«Во время одной из экскурсий, когда 
мы горожанам представили интерак-
тивный проект «Карта земли сургут-
ской», подготовленный к 425-летию 
города, – включается в беседу Татьяна 
Жданова, заведующая информацион-
но-аналитическим отделом Сургутско-
го краеведческого музея, – подходит
к экрану на стене маленький ребенок 
и начинает руками картинку раздви-
гать, как на планшете, и она вдруг уве-
личилась. Тогда мы, сотрудники музея, 
еще не все знали о некоторых возмож-
ностях интерактивной карты и были 
удивлены и обрадованы тем, что нам 
показал ребенок!»

Еще один интересный раздел карты 
посвящен людям, внесшим значимый 
вклад в развитие Сургута. Значок пер-
соналий расположен в нижней части 
экрана. Наполняемость тоже разная по 
всем трем временным слоям.

ПУСТЫЕ ПОЛЯ 
НЕСПРОСТА

Если внимательно рассматривать 
карту, то можно заметить, что на ней 
довольно много свободных мест, и это 
не просто так. 

– Это говорит о том, что проект 
находится в постоянной работе, и кон-
тент карты будет обновляться и ак-
туализироваться по мере необходимо-
сти, – поясняет Абдумалик Усмонов. 

Идея создания проекта пришла ее 
авторам после открытия в этом зале 
выставки «Россия многоликая. Мой 
Сургут» в июне 2019 года. Для того, 
чтобы реализовать ее, музей совместно 
с Фондом развития культуры и искус-
ства «Орис» подал заявку на участие 
в гранте губернатора и стал победите-
лем, получив финансирование в раз-
мере более трехсот пятидесяти тысяч. 

Работа над картой была закончена еще
в мае 2020 года, но в связи с пандемией
сроки презентации были смещены аж
на март 2021 года. 

Уникальный проект «ЦЕЛЬный
Сургут» стал постоянно действующим
музейным продуктом в рамках любых 
исторических выставок. Приходите в
Музейный центр и лично прикосни-
тесь к истории нашего города! 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото автора и из архива СКМ
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ПРИКОСНИСЬ
К ИСТОРИИ СУРГУТА

Сургутский краеведческий музей презентовал уникальный проект – 
интерактивную карту «ЦЕЛЬный Сургут». О том, как можно 
прикоснуться к истории нашего города в прямом и переносном 
смысле, рассказывает читателям «Сургутских ведомостей» научный 
сотрудник СКМ Абдумалик УСМОНОВ, один из авторов проекта.

Стена превращается…
Интерактивная стена – это на-

стенная проекция высокого ка-
чества, различающая движения 
и жесты, подобно огромному 
планшету. С помощью этой 
технологии можно мгновенно 
превратить обычное серое по-

мещение в райский сад, подводный 
мир или любую другую альтернатив-
ную реальность. Принцип действия 
достаточно прост. В то время как 
выбранное изображение проециру-
ется на стену, анализирующий блок 
принимает информацию с камеры и 
датчиков. Далее полученная инфор-
мация обрабатывается и воспроиз-
водится необходимая картинка. При 
этом пользователь может управлять 
изображением и спецэффектами по-
средством прикосновений к стене 
или движений в непосредственной 
близости с ней.
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Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники 

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы), 

в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

2.9. Открытое первенство 
города Сургута по баскетболу 
среди девушек 2008 – 2010 
годов рождения в рамках 
акции «В спорте нет наций»р

по
назначе-

нию

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

2.10. Открытое первенство
города Сургута по баскетболу 
среди девушек 2009 – 2011 
годов рождения, посвящен-
ное празднованию 10-летия 
детства в России

по
назначе-

нию

МБУ СП СШОР
 «Югория»

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

3. Бильярдный спортр р
3.1. Первенство города Сургута
по бильярдному спорту 
мальчики, девочки до 13 лет,
юноши, девушки 13 – 16 лет, 
юниоры, юниорки от 16 до 21
года «Динамичная пирамида»р

январь
– февраль 

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

3.2. Первенство города 
Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки до 
13 лет, юноши, девушки 13 – 16 
лет, юниоры, юниорки с 16 до 
21 года «Свободная пирамида»р

март
– апрель 

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

3.3. Первенство города
Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки 
до 13 лет; юноши, девушки 13 
– 16 лет, юниоры, юниорки от 
16 до 21 года «Комбиниро-
ванная пирамида»р

ноябрь
– декабрь

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

4. Бокс
4.1. Открытое первенство 
города Сургута по боксу, 
посвященное участникам 
локальных войн

май спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

муниципальное
бюджетное учрежде-

ние спортивной
подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва
«Ермак» (далее – МБУ 

СП СШОР «Ермак»),
местная обществен-

ная организация 
«Федерация бокса

города Сургута»р ур у

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания, 
привлеченные

средства

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.2. Открытое первенство 
города Сургута по боксу

октябрь
– ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5. Волейбол
5.1. Открытое первенство 
города Сургута по волейболу 
среди юношей до 18 лет

март спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5.2. Открытое первенство 
города Сургута по волейболу 
среди команд девушек 2007 
– 2008 годов рождения

сентябрь 
– октябрь

спортивный 
комплекс «Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5.3. Открытое первенство 
города Сургута по волейболу 
среди команд девушек 2009 
– 2010 годов рождения

сентябрь 
– октябрь

спортивный 
комплекс «Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5.4. Открытое первенство 
города Сургута по волейболу 
среди команд юношей 2009
– 2010 годов рождения

октябрь спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5.5. Открытое первенство 
города Сургута по волейболу 
среди юношей и девушек
до 16 лет

октябрь
– ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

6. Вольная борьбар
6.1. Открытое первенство 
города Сургута по спортив-
ной борьбе (вольная борьба) 
среди юношей до 16 лет,
посвященное памяти 
Арарата Агвановича Пилояна – 
директора МБУ СП СШОР 
«Югория» им. А.А. Пилоянар

апрель МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

6.2. Открытое первенство 
города по спортивной борьбе 
(вольная борьба) среди 
юношей до 18 лет, посвящен-
ное 91-летию со дня образо-
вания Ханты-Мансийского
автономного округа – Югрыру р

ноябрь
– декабрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

7. Восточное боевое единоборствор
Открытое первенство города 
Сургута по восточному боево-
му единоборству, посвященное
укреплению межнационально-
го согласия, противодействия
террору «Самое мирное – сра-
жение спортивное» среди 
мальчиков и девочек 10 – 11, 
12 – 13 лет, юношей и девушек 
14 – 15 лет, юниоров и юниорок 
16 – 20 лет

октябрь
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

8. Гиревой спортр р
Открытое первенство города 
Сургута по гиревому спорту 
среди младших юношей и
девушек 14 – 16 лет, старших 
юношей и девушек 17 – 18 
лет, юниоров и юниорок 19 
– 22 года

октябрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

9. Гребной слаломр
Первенство города Сургута
по гребному слалому в
закрытом помещении среди 
юношей и девушек 2007 – 
2010 годов рожденияд р д

декабрь спортивный 
комплекс с плаватель-

ным бассейном 
на 50 метров 

в городе Сургутер д ур у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

10. Греко-римская борьбар р р
10.1. Открытое первенство
города Сургута по спортив-
ной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей 2005
– 2006, 2009 – 2010 годов 
рождения, посвященное
55-летнему юбилею муници-
пального бюджетное учреж-
дения спортивной подготов-
ки спортивной школы олим-
пийского резерва № 1 (далее 
– МБУ СП СШОР № 1)

октябрь спортивный 
центр с универсаль-

ным игровым
залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

10.2. Открытое первенство 
города Сургута по спортив-
ной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей 2007
– 2008, 2011 – 2012 годов 
рождения, посвященное
Дню Конституцииу

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

11. Дзюдо
11.1. Первенство города
Сургута по дзюдо среди 
юношей и девушек до 15 лет 

январь
– февраль

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

11.2. Первенство города 
Сургута по дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет 

февраль 
– март

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

11.3. Первенство города 
Сургута по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет 

по
назначе-

нию

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники

мероприятия
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы),

в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

12. Каратэр
Первенство города Сургута 
по каратэ среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек,
юниоров и юниорок

ноябрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским 
видам спорта»

13. Кикбоксинг
13.1. Открытое
первенство города Сургута 
по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт

октябрь спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

местная обществен-
ная организация 

«Федерация кикбок-
синга г. Сургута»,

МБУ СП СШ «Аверс»р

привлеченные
средства

-

13.2. Первенство
города Сургута
по кикбоксингу среди 
юношей и девушек, юниоров
и юниорокр

октябрь
– ноябрь

быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

13.3. Открытое
первенство города Сургута
по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт с лоукиком

октябрь
– ноябрь

спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

местная обществен-
ная организация 

«Федерация кикбок-
синга г. Сургута»,

МБУ СП СШ «Аверс»р

привлеченные
средства

-

14. Легкая атлетика
14.1. Открытое первенство
города Сургута по легкой 
атлетике среди юношей и 
девушек 2004 – 2005, 2006 – 
2007, 2008 годов рожденияр

сентябрь
– октябрь

обособленное
подразделение 

«Региональный центр 
адаптивного спорта»

в городе Сургутер ур у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Аверс»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

14.2. Открытое первенство 
города Сургута по легкой 
атлетике среди юношей
девушек 2003 – 2004, 2005 – 2006,
2007 – 2008 годов рожденияр

октябрь обособленное
подразделение 

«Региональный центр
адаптивного спорта»

в городе Сургутер ур у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Аверс»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

15. Лыжные гонки
15.1. Открытое первенство 
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей 
и девушек «Весенний 
марафон»р ф

март лыжная база
в 43 микрорайоне

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

15.2. Первенство города 
Сургута по лыжным гонкам 
«Городской спринт» среди 
юношей и девушек

март по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций ф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

15.3. Открытое первенство 
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей и 
девушек. «Скиатлон»

март лыжная база
в 43 микрорайоне

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций ф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

15.4. Открытое первенство 
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей и 
девушек, посвященное 
закрытию зимнего сезона

апрель лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр», местная 
общественная

организация города 
Сургута «Федерация 

лыжных гонок» (далее
– МОО «Федерация

лыжных гонок»)

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания, 

привлеченные
средства

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

15.5. Открытое летнее 
первенство города Сургута 
по гонкам на лыжероллерах 
среди юношей и девушек

сентябрь спортивный объект
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

15.6. Открытое
первенство города Сургута 
среди юношей и девушек
«Кросс лыжника»

октябрь лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций 

МБУ СП СШОР
«Кедр», 

МОО «Федерация 
лыжных гонок»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания, 

привлеченные 
средствар

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским 
видам спорта»

15.7. Открытое первенство
города Сургута по лыжным
гонкам среди юношей и
девушек, посвященное
открытию зимнего сезона

ноябрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр»,

МОО «Федерация 
лыжных гонок»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания,
привлеченные 

средствар

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским 
видам спорта»

15.8. Открытое первенство
города Сургута по лыжным
гонкам среди юношей и 
девушек «Новогодняя гонка»

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций ф р

МОО «Федерация
лыжных гонок»

привлеченные 
средства

-

16. Настольный теннис
Первенство города Сургута 
по настольному теннису 
среди юношей и девушек 
2003 – 2005, 2006 – 2008, 2009
годов рождения и моложер

сентябрь
– октябрь 

спортивный 
комплекс
«Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

17. Пауэрлифтингу р ф
17.1. Первенство города
Сургута по классическому
пауэрлифтингу

май
– июнь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

17.2. Открытое
первенство города Сургута
по пауэрлифтингу (жим лежа) 
среди юниоров
и юниорок до 23 летр

октябрь
– ноябрь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

18. Плавание
18.1. Первенство города
Сургута по плаванию
среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья 
(спорт лиц с поражением
ОДА и спорт глухих)

февраль спортивный 
комплекс

с плавательным
бассейном 

на 50 метров

все желающие МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по спорту лиц с 
поражением опорно-

двигательного аппара-
та, спортивная подго-

товка по спорту глухих»р у у
18.2. Первенство города
по плаванию среди юношей
и девушек (плавательный
бассейн 50 м)

май спортивный 
комплекс с плаватель-

ным бассейном 
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

18.3. Открытое первенство
города Сургута по плаванию 
на призы частного учрежде-
ния дополнительного обра-
зования специализирован-
ной детско-юношеской
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Нефтяник» 
(далее – ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»), посвященное
дню Победы в Великой
Отечественной войне

май физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

-

18.4. Первенство города по 
плаванию «Веселый дельфин»
среди юношей и девушек 
(плавательный бассейн 50 м)

ноябрь спортивный комплекс 
с плавательным
бассейном на 50

метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия на
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

19. Полиатлон
Открытое первенство
города Сургута по полиатло-
ну среди юношей и девушек, 
посвященное открытию
зимнего сезона

ноябрь лыжная база «Олим-
пия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

20. Пулевая стрельбауу р
20.1. Первенство города
Сургута по пулевой стрельбе 
среди юношей и девушек, 
посвященное Дню защитника 
Отечества

февраль профессиональное 
образовательное

учреждение «Сургут-
ский учебный центр» 

регионального отделе-
ния общероссийской 

общественно-государ-
ственной организации 

«Добровольное
общество содействия

армии, авиации и флоту
России» Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа – Югры

(далее – ПОУ «Сургут-
ский УЦ» РО ДОСААФ 
России ХМАО – Югры)р

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

12
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники 

мероприятия
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы),

в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

20.2. Первенство города 
Сургута по пулевой стрельбе
среди юношей и девушек, 
посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов

май ПОУ «Сургутский УЦ»
РО ДОСААФ России

ХМАО – Югры

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

20.3. Открытое первенство
города Сургута по пулевой 
стрельбе среди юношей и
девушек «Меткий стрелок»

октябрь ПОУ «Сургутский УЦ»
РО ДОСААФ России

ХМАО – Югры

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

21. Рукопашный бойуу
Первенство города Сургута
по рукопашному бою среди 
юношей и девушек, юниоров 
и юниорок

октябрь быстровозводимое 
спортивное
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

22. Самбо
22.1. Первенство города 
Сургута по самбо среди 
юношей и девушек, юниоров 
и юниорок

март быстровозводимое 
спортивное
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

22.2. Первенство города 
Сургута по самбо среди 
юношей и девушек

октябрь быстровозводимое 
спортивное
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

23. Синхронное плаваниер
Первенство города Сургута
по синхронному плаванию
«Ариэль-2021»

май спортивный комплекс 
с плавательным

бассейном 
на 50 метров 

в городе Сургутер ур уу у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

24. Скалолазание 
24.1. Открытое первенство 
города Сургута по скалолаза-
нию среди юношей, девушек
10 – 13 лет, 14 – 15 лет, 16 – 17
лет, юниоров, юниорок 18 – 19
лет, посвященное празднова-
нию Дня защитника Отечества

февраль-
март

спортивный комплекс 
«Витязь»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

24.2. Открытое первенство
города Сургута по скалолаза-
нию, среди юношей, девушек 
10 – 13 лет, 14 – 15 лет, 16 – 17
лет, юниоров, юниорок 18 – 19 
лет, посвященное памяти 
С.Н. Безверховар

апрель спортивный комплекс 
«Витязь»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

25. Сноубордуу р
Открытое первенство 
города Сургута по сноуборду
среди юношей и девушек 
2001 – 2005, 2006 – 2007
годов рожденияр

январь
– февраль

горнолыжный 
комплекс

«Каменный Мыс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций ф р

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

26. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениямиур у руру
Открытое первенство города 
Сургута по лыжным гонкам
среди лиц с ограниченными
возможностями здоровьяр

ноябрь спортивный объект 
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»

все желающие лица
с ограниченными
возможностями

здоровьяр

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»р

27. Спортивная аэробикар р
Открытое первенство города 
Сургута по спортивной аэро-
бике среди мальчиков, дево-
чек 6 – 8 лет, 9 – 11 лет, юно-
шей, девушек, 12 – 14 лет,
юниоров, юниорок 15 – 17 лет,
посвященное укреплению 
межнационального согласия 
«Сургут – наш общий дом»ур уу у

февраль
– март

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций,
спортивных
федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

28. Спортивное ориентированиер р р
28.1. Открытое первенство 
города Сургута по спортивно-
му ориентированию (летняя 
программа)

сентябрь лыжная база
 «Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

28.2. Открытое 
первенство города Сургута 
по спортивному ориентиро-
ванию (зимняя программа)

ноябрь
– декабрь

лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

29. Танцевальный спортр
Первенство города Сургута
по танцевальному спорту
«Вальс Победы», посвящен-
ное празднованию 76-ой
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

май по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

30. Тхэквондо
30.1. Первенство города 
Сургута по тхэквондо 
среди юношей и девушек 
2007 – 2009 годов рождения

февраль
– март

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

30.2. Первенство города 
Сургута по тхэквондо 
среди юниоров и юниорок
2005 – 2007 годов рождения

ноябрь
– декабрь

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

31. Тяжелая атлетика
31.1. Первенство города 
Сургута по тяжелой атлетике

апрель 
– май

спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных оргаи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

31.2. Первенство города 
Сургута по тяжелой атлетике

октябрь 
– ноябрь

спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

32. Ушууу
Первенство
города Сургута по ушу, 
посвященное 55-летнему 
юбилею МБУ СП СШОР № 1

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

33. Фехтование
Открытое первенство города 
Сургута по фехтованию

март спортивно-
оздоровительный

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

34. Фигурное катание на конькахуур
34.1. Открытое первенство 
города Сургута по фигурному 
катанию на коньках
 (все возрастные группы) 

февраль ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 

подготовка по олим-
пийским видам

спорта»р
34.2. Открытое первенство 
города Сургута по фигурному 
катанию на коньках 
(все возрастные группы)

ноябрь ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 

подготовка по олим-
пийским видам

спорта»р
35. Футболуу
35.1. Открытое первенство 
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» среди 
юношей 2011 года рожденияр

март физкультурно-
оздоровительный

комплекс
 «Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-спор-

тивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

-

35.2. Открытое первенство 
города Сургута по футболу
среди юношей 2006 – 2007,
2008 – 2009, 2010 – 2011,
2012 – 2013 годов рожденияр

март 
– апрель

спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»,
Спортивный комплекс 

«Юность»

занимающиеся 
физкультурно-спор-

тивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 

подготовка по олим-
пийским видам

спорта»р
35.3. Открытое первенство
города Сургута по футболу, 
посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной
Войне

май
– июнь

спортивный объект 
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная 

подготовка по олим-
пийским видам

спорта»р

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники 

мероприятия 
Организатор
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы),

в рамках которой 
проводится мероприятиер д р р

35.4. Открытое первенство
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник» среди
юношей 2012 года рожденияр

ноябрь физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

-

35.5. Открытое первенство
города Сургута по мини-
футболу на призы ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник» среди
юношей 2013 года рожденияр

декабрь физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

-

36. Художественная гимнастикауу
Первенство города Сургута 
по художественной 
гимнастике, посвященное 
55-летнему юбилею 
МБУ СП СШОР №1

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная услуга
«Спортивная

подготовка по олим-
пийским видам

спорта»р
37. Шахматы
37.1. Первенство города
Сургута по классическим
шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9 лет

февраль по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная

подготовка по неолим-
пийским видам

спорта»р
37.2. Первенство города
Сургута по классическим
шахматам среди мальчиков 
и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек 
до 15, 17, 19 лет

август по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная

подготовка по неолим-
пийским видам

спорта»

38. Шашки
Открытое первенство города
Сургута по шашкам среди
юношей и девушек, посвя-
щенное Дню народного
единства (основная, быстрая
и молниеносная программы)р р

октябрь
– ноябрь

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная

подготовка по неолим-
пийским видам

спорта»

II. Чемпионат городар
1. Автомобильный спортр
1.1. Открытый чемпионат 
города Сургута по автомо-
бильному спорту (автомного-
борье) ICEBattle2021

январь
– март

по назначению все желающие автономная неком-
мерческая организа-

ция «Сургутский
автомобильный клуб

«ТАБУ» (далее –
АНО «САК «ТАБУ»)

привлеченные
средства

-

1.2. Открытый чемпионат 
города Сургута по автомо-
бильному спорту (автомного-
борье, кольцевые гонки)р

февраль
– март

по назначению все желающие АНО «САК «ТАБУ» привлеченные
средства

-

1.3. Открытый чемпионат 
города Сургута по автомо-
бильному спорту 
(автомногоборье, картинг)р р

апрель по назначению все желающие в 
возрастной катего-
рии от 9 до 14 лет

АНО «САК «ТАБУ» привлеченные
средства

-

1.4. Открытый чемпионат 
города Сургута по автомо-
бильному спорту в дисципли-
не трофи-рейд, посвященный 
открытию сезона 4×4 «В
поисках Йети-2021»

апрель по назначению все желающие региональная
общественная

организация Клуб
внедорожного

автотранспорта и
автотуризма «Штур-
мовик» (далее – РОО
Клуб «Штурмовик»)у ур

привлеченные
средства

-

1.5. Открытый чемпионат 
города Сургута по автомо-
бильному спорту в дисципли-
не трофи-рейд, посвященный 
закрытию сезона 4×4
«Зима близко»

октябрь по назначению все желающие РОО Клуб 
«Штурмовик»

привлеченные 
средства

-

2. Армрестлингр р
Чемпионат города Сургута 
по армрестлингу среди 
мужчин и женщин

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

3. Бильярдный спортр р
3.1. Чемпионат города 
Сургута по бильярдному
спорту мужчины, женщины 
«Динамичная пирамида»

январь
– февраль 

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

3.2. Чемпионат города 
Сургута по бильярдному
спорту среди ветеранов 
спорта «Свободная пирами-
да» 40 лет и старше

январь
– февраль 

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

все желающие в 
возрастной катего-
рии 40 лет и старше

местная обществен-
ная спортивная

организация 
«Сургутская федера-

ция бильярдного
спорта «Олимп» 
(далее – МОСО 

«Федерация би-
льярдного спорта»)р р

привлеченные 
средства

-

3.3. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Комбинированная пирамида»

март
– апрель 

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-спор-

тивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

3.4. Чемпионат города 
Сургута по бильярдному
спорту среди ветеранов 
спорта «Комбинированная
пирамида» 50 лет и старше,
посвященный 76-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне

апрель культурно-
спортивный

комплекс «Геолог»

все желающие 
в возрастной 

категории 50 лет
и старше

МОСО 
«Федерация 
бильярдного 

спорта»

привлеченные
средства

-

3.5. Чемпионат города
Сургута по бильярдному
спорту мужчины, женщины 
«Русская пирамида»

май
– июнь

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

3.6. Чемпионат города
Сургута по бильярдному
спорту мужчины, женщины 
«Свободная пирамида»

сентябрь культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

3.7. Чемпионат города
Сургута по бильярдному
спорту среди ветеранов спор-
та «Комбинированная пира-
мида» 50 лет и старшер

сентябрь 
– октябрь 

культурно-
спортивный 

комплекс «Геолог»

все желающие 
в возрастной 

категории 50 лет
и старше

МОСО 
«Федерация 
бильярдного 

спорта»

привлеченные
средства

-

4. Бокс 
Чемпионат города Сургута по
боксу, посвященный участни-
кам локальных войн

май спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак», МОО

«Федерация бокса
города Сургута»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания, 

привлеченные
средствар

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5. Боулингуу
5.1. Чемпионат города
Сургута по боулингу среди
мужчин, посвященный Дню
защитника Отечества

февраль по назначению все желающие региональная
спортивная обще-

ственная организа-
ция «Федерация 

спортивного боулин-
га Ханты-Мансийско-

го автономного 
округа – Югры»

(далее – РОО «ФСБ
ХМАО – Югры»)р

привлеченные
средства

-

5.2. Чемпионат города
Сургута по боулингу
среди женщин, посвященный 
Международному
женскому днюуу

март по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО 
– Югры»

привлеченные
средства

-

6. Волейбол
Чемпионат города Сургута 
по волейболу среди 
мужских команд
и ветеранов спортар р

октябрь
– декабрь

по назначению все желающие МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»р

7. Восточное боевое единоборствор
Открытый чемпионат города
Сургута по восточному
боевому единоборству,
посвященный Дню ХМАО 
– Югры «Мы хотим всем 
рекордам наши звонкие дать
имена!» среди мужчин и
женщин 18 лет и старшер

декабрь МБУ СП СШОР
 «Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

8. Гиревой спортр р
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1010  20 марта20 марта
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Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники

мероприятия
Организатор
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы), 

в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

Открытый чемпионат города 
Сургута среди мужчин и
женщин (14 лет и старше)
по гиревому спорту, посвя-
щенный охране здоровья 
«Вредным привычкам – нет»р р

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

9. Гребной слаломр
Чемпионат города Сургута
по гребному слалому 
в закрытом помещении
среди мужчин и женщин
2006 года рождения и старшер р

декабрь спортивный комплекс
с плавательным
бассейном на 50
метров в городе

Сургутеур уу у

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

10. Каратэр
Чемпионат города Сургута
по каратэ среди мужчин
 женщин

октябрь быстровозводимое
спортивное
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций ф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

11. Кикбоксинг
Чемпионат города Сургута
о кикбоксингу среди мужчин
и женщин

октябрь
– ноябрь

быстровозводимое
спортивное
сооружение
«Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШ
 «Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

12. Лыжные гонки
12.1. Открытый чемпионат 
города Сургута по лыжным
гонкам среди мужчин и
женщин, посвященный памяти 
Мастера международных
марафонов Геннадия Береж-
ного и Мастера Российского
любительского лыжного 
Союза Егора Ситниковар

февраль 
– март

лыжная база
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

12.2. Открытый чемпионат
города Сургута по лыжным
гонкам среди мужчин и 
женщин, посвященный
закрытию лыжного сезонар

апрель лыжная база
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

12.3. Открытый личный 
чемпионат города Сургута по 
лыжным гонкам среди мужчин 
и женщин, посвященный
открытию зимнего сезонар

ноябрь
– декабрь

лыжная база
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

13. Настольный теннис
Чемпионат города по на-
стольному теннису среди 
мужчин, женщин и ветеранов
спорта, посвященный памяти 
МС СССР Ж.Р. Пономаренкор

декабрь спортивный комплекс
«Аверс»

все желающие МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

14. Парашютный спортр р
Открытый чемпионат города 
Сургута по парашютному 
спорту

июнь район Заячий остров спортсмены,
имеющие

специальную
подготовку

МБУ «ЦСП «Сибир-
ский легион»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация досуга 

детей, подростков
и молодежи (культурно-
досуговые, спортивно-

массовые мероприятия)»р р
15. Пауэрлифтингуу р ф
Открытый чемпионат города 
Сургута по классическому 
пауэрлифтингу среди мужчин 
и женщин

май
– июнь

спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»р

все желающие МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»р
16. Плавание
16.1. Чемпионат города
по плаванию среди мужчин
и женщин, юношей и девушек
(плавательный бассейн 50 м)

май спортивный 
комплекс с плаватель-

ным бассейном
на 50 метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

16.2. Чемпионат города
Сургута по плаванию среди
детей от 7 до 14 лет

в течение
года

по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

ассоциация «Неком-
мерческое партнер-
ство Центр физиче-

ского развития 
«Юниор спорт»р р

привлеченные 
средства

-

17. Сноуборд уу р
Открытый чемпионат города 
Сургута по сноуборду среди
юношей и девушек 2004
годов рождения и старше

январь
– февраль

горнолыжный 
комплекс

«Каменный Мыс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР «Кедр» субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

18. Спортивная аэробикар р
Открытый чемпионат города 
Сургута по спортивной 
аэробике среди юниоров,
юниорок 18 лет и старше, 
посвященный укреплению 
межнационального согласия
«Сургут – наш общий дом»ур уу у

февраль 
– март

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

19. Футбол, мини-футболу уу фу
19.1. Чемпионат города
Сургута по мини-футболу

январь
– апрель

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

местная общественная
организация «Федера-
ция футбола и мини-

футбола в городе
Сургуте» (далее –
МОО «ФФМФС»

привлеченные 
средства

-

19.2. Чемпионат города
Сургута по мини-футболу
среди ветеранов спортар р р

январь
– апрель

по назначению все желающие
от 40 до 55 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

-

19.3. Чемпионат города
Сургута по футболуур у фу уу у у у

май
– октябрь р

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средствар

-

20. Хоккей
20.1. Открытый Чемпионат
города среди мужских люби-
тельских команд сезона 2020 
– 2021 (Дивизион «Мастер»)р

январь
– май

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»,
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

-

20.2. Открытый Чемпионат 
города среди мужских люби-
тельских команд сезона 2020 
– 2021 (Дивизион «Любитель»)

январь
– май

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»,
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

-

20.3. Открытый Чемпионат 
города среди мужских люби-
тельских команд сезона 2021 
– 2022 (Дивизион «Мастер»)р

октябрь
– декабрь

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»,
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

-

20.4. Открытый Чемпионат 
города среди мужских люби-
тельских команд сезона 2021 
– 2022 (Дивизион «Любитель»)

октябрь
– декабрь

ледовая арена 
МАУ «Ледовый

Дворец спорта»,
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

-

21. Шашки
Открытый чемпионат города 
по русским шашкам среди
мужчин и женщин (основная, 
быстрая и молниеносная
программы)

по
назначе-

нию

по назначению все желающие региональное 
отделение Ханты-

Мансийского авто-
номного округа –

Югры общероссий-
ской общественной 
организации «Феде-

рация шашек России»р ц

привлеченные 
средства

-

III. Кубок города (этапы)у р
1. Боулингуу
1.1. Командный Кубок города
Сургута среди любителей
боулинга

март, май,
сентябрь

(финал
– ноябрь)р

по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО 
– Югры»

привлеченные 
средства

-

1.2. Кубок города Сургута
по боулингу среди мужчин 
и женщин

ноябрь по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО 
– Югры»

привлеченные 
средства

-

2. Кикбоксинг
2.1. Кубок города Сургута 
по кикбоксингу в разделе 
лайт-контакт и поинтфайтинг
(все возраста)

апрель по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 

видам спорта»

2.2. Открытый «Кубок Югры»
по кикбоксингу в разделах
фулл-контакт и поинтфайтинг 
имени Марии Карловой и 
Мурата Пухаееваур уу у

сентябрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

местная обществен-
ная организация 

«Федерация кикбок-
синга г. Сургута»,

МБУ СП СШ «Аверс» р

привлеченные 
средства

-

3. Лыжные гонки
3.1. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам (II этап)
среди юношей и девушек

январь
– февраль

лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр»,

МОО «Федерация 
лыжных гонок»

субсидия на
выполнение

муниципально-
го задания, 

привлеченные 
средствар

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники 

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы),

в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

3.2. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам (III этап) 
среди юношей и девушек

январь
– февраль

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МОО «Федерация 
лыжных гонок»

привлеченные
средства

-

3.3. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам (IV этап) 
среди юношей и девушек

февраль
– март

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МОО «Федерация 
лыжных гонок»,

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные
средства

-

3.4. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам (V этап) 
среди юношей и девушек

март лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МОО «Федерация 
лыжных гонок»,

УСС «Факел» 
ООО «Газпром

трансгаз Сургут»р ур у

привлеченные
средства

-

3.5. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам
на призы ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» (I этап –
«Квалификационный»)ф

март по назначению занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
 «Нефтяник»

привлеченные
средства

-

3.6. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам на призы
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
(II этап – «Закрытие зимнего 
сезона»)

март
– апрель

по назначению занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
 «Нефтяник»

привлеченные
средства

-

3.7. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам на призы
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
(III этап – «Открытие
зимнего сезона»)

ноябрь
– декабрь

по назначению занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные
средства

-

3.8. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам (I этап) 
среди юношей и девушек

декабрь лыжная база
 «Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Кедр», МОО 
«Федерация

лыжных гонок»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания, 

привлеченные
средствар

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4. Плавание
4.1. Кубок города 
по плаванию среди девушек 
9 – 10 лет и юношей
10 – 12 лет (4 этап)

февраль спортивный комплекс
с плавательным

бассейном
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.2. Открытый Кубок города 
по плаванию на призы ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» среди 
юношей и девушек 2010, 2011, 
2012 годов рождения.
1-й этап – День «КРОЛИСТА»; 
2-й этап – День «СПИНИСТА»; 
3-й этап – День «БРАССИСТА 
И ДЕЛЬФИНИСТА»;
4-й этап – День «СТАЙЕРА»

февраль
– апрель

физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства
от приносящей
доход деятель-

ности

-

4.3. Кубок города 
по плаванию среди девушек 
9 – 10 лет и юношей
10 – 12 лет (5 этап)

март спортивный 
комплекс с плаватель-

ным бассейном 
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.4. Кубок города 
по плаванию среди девушек 
9 – 10 лет и юношей
10 – 12 лет (6 этап)

апрель спортивный комплекс
с плавательным

бассейном
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.5. Кубок города 
по плаванию среди девушек 
9 – 10 лет и юношей
10 – 12 лет (7 этап)

май спортивный 
комплекс с плаватель-

ным бассейном 
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.6. Кубок города 
по плаванию среди девушек 
9 – 10 лет и юношей
10 – 12 лет (1 этап)

октябрь спортивный 
комплекс с плаватель-

ным бассейном 
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.7. Открытый Кубок города
по плаванию на призы ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» среди 
юношей и девушек 2011, 2012, 
2013 годов рождения.
1-й этап – День «КРОЛИСТА»; 
2-й этап – День «СПИНИСТА»; 
3-й этап – День «БРАССИСТА 
И ДЕЛЬФИНИСТА»;
4-й этап – День «СТАЙЕРА»

октябрь
– декабрь

физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
«Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства
от приносящей
доход деятель-

ности

-

4.8. Кубок города по плава-
нию среди девушек 9 – 10 лет
и юношей 10 – 12 лет (2 этап)

ноябрь спортивный комплекс
с плавательным

бассейном
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.9. Кубок города 
по плаванию среди девушек
 9 – 10 лет и юношей
10 – 12 лет (3 этап)

декабрь спортивный комплекс
с плавательным

бассейном
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.10. Кубок города Сургута
по плаванию

декабрь спортивный комплекс
с плавательным

бассейном 
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5. Самбо
Открытый Кубок города 
Сургута по самбо среди 
юношей и девушек

октябрь быстровозводимое
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

6. Сноубордуу р
Открытый кубок города 
Сургута по сноуборду среди 
юношей и девушек 2004 годов
рождения и старше, 2005 годов 
рождения и младшер

ноябрь
– декабрь

горнолыжный 
комплекс

«Каменный Мыс»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

7. Футбол, мини-футболу уу фу
7.1. Кубок города Сургута
по мини-футболу фу у

январь
– апрельр

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

МОО
«ФФМФС»

привлеченные
средствар

-

7.2. Кубок города Сургута
по футболу фу у

май
– октябрьр

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

МОО
«ФФМФС»

привлеченные
средствар

-

IV. Другие спортивные соревнования муниципального образования (турниры, соревнования муниципального уровня по видам спорта)Дру р ру ууу ру ур р ру уу уру р
1. Боулингуу
Городской турнир 
по боулингу, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

май по назначению все желающие РОО 
«ФСБ ХМАО – Югры»

привлеченные
средства

-

2. Восточное боевое единоборствор
Открытый турнир города
Сургута по восточному 
боевому единоборству,
посвященный празднованию
76-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов

май МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-
ка по неолимпийским

видам спорта»

3. Гиревой спортр р
Турнир по гиревому 
спорту на призы федерации
гиревого спорта ХМАО – 
Югры, «В здоровом теле — 
здоровый дух!»р уу

декабрь МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

4. Греко-римская борьбар р р
4.1. Городской турнир 
по спортивной борьбе
(греко-римская борьба)
среди юношей, посвященный
Десятилетию детства в
Российской Федерациир

март 
– апрель

спортивный центр
с универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.2. Городской турнир 
по спортивной борьбе
(греко-римская борьба)
среди юношей, посвященный
Международному дню семьиу р у

апрель
– май

спортивный центр
с универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.3. Городской турнир 
по спортивной борьбе
(греко-римская борьба)
среди юношей, посвященный
Дню городар

июнь спортивный центр
с универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»
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Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники

мероприятия
Организатор
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы),

в рамках которой 
проводится мероприятиер д р р

4.4. Городской турнир 
по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) 
среди юношей, посвященный 
55-летнему юбилею 
МБУ СП СШОР № 1

сентябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.5. Городской турнир по 
спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди
юношей в рамках кампании
«Спорт против наркотиков»р р р

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.6. Городской турнир 
по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) 
среди юношей, посвященный 
Дню толерантностир

ноябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций ф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

4.7. Городской турнир по 
спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди
юношей 2011 года рождения и
младше на призы Деда Морозар р

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

5. Дзюдо
Городской турнир 
по дзюдо среди младших 
юношей и девочек

апрель
– май

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

-

6. Каратэр
6.1. Открытый городской 
детский турнир по каратэ
«Первая ласточка», 
посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне

май по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШ
«Виктория», Местная 

общественная 
организация «Сургут-

ская городская
федерация каратэ»

(далее – МОО «СГФК»)

привлеченные 
средства

-

6.2. Городской турнир 
по каратэ «На призы Деда
Мороза» (все возраста) 

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций ф р

МБУ СП СШ
«Виктория»,
МОО «СГФК»

привлеченные 
средства

-

7. Кикбоксинг
Городской турнир
по кикбоксингу в разделе
лайт-контакт и поинтфайтинг 
«На призы Деда Мороза»
(все возраста)р

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций ф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

-

8. Лыжные гонки
Лыжный марафон,
посвященный памяти 
Заслуженного тренера
России Мигачева П.Н.

март по назначению все желающие АНО «ССК «Беркут», 
МООГС «Федерация 

лыжных гонок»

привлеченные 
средства

-

9. Мотоциклетный спортр
Открытые соревнования по
мотоциклетному спорту 
(мотокросс)

июнь район
Заячий остров

спортсмены,
имеющие специаль-

ную подготовку

МБУ «ЦСП
«Сибирский легион»

субсидия на 
выполнение

муниципально-
го задания

муниципальная работа
«Организация досуга 

детей, подростков
и молодежи (культур-

но-досуговые, 
спортивно-массовые

мероприятия)»р р
10. Рукопашный бойу
Городской турнир
по рукопашному бою
«На призы Деда Мороза» 
(все возраста) 

декабрь быстровозводимое
спортивное
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

-

11. Самбо
11.1. Городской турнир
по самбо среди младших
юношей и девочек, посвящен-
ный Дню Победы в Великой
Отечественной войне

май быстровозводимое
спортивное
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ
«Виктория»

привлеченные 
средства

-

11.2. Городской турнир
по самбо «На призы Деда 
Мороза» (все возрасты)

декабрь быстровозводимое
спортивное
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ «Викто-
рия»

привлеченные 
средства

-

12. Смешанное боевое единоборствор
12.1. Открытый турнир 
города Сургута по смешанно-
му боевому единоборству 
(ММА) среди юношей 14 – 15,
16 – 17 лет и взрослых до 18
лет и старше, посвященный 
Дню защитника Отечества

февраль по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

местная обществен-
ная организация

«Федерация смешан-
ного боевого едино-

борства (ММА)
города Сургута»

(далее – «Федерация
СБЕ (ММА)»)

привлеченные 
средства

-

12.2. Открытый турнир 
города Сургута «Юниоры 
Югры» (ММА) по смешанному 
боевому единоборству среди 
юношей 14 – 15, 16 – 17 лет,
юниоров 18 – 20 летр

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

Федерация СБЕ
(ММА)

привлеченные 
средства

-

12.3. Открытый турнир 
города Сургута по смешанно-
му боевому единоборству 
(ММА) «Наша Победа» среди 
мужчин 18 лет и старше,
посвященный празднованию 
Дню Победы в Великой
Отечественной войне 

май по назначению все желающие,
имеющие специаль-

ную спортивную
подготовку

Федерация СБЕ
(ММА) 

привлеченные 
средства

-

12.4. Открытый турнир город 
Сургута по смешанному 
боевому единоборству (ММА) 
среди юношей 14 –15,
16 – 17 лет и взрослых
до 18 лет и старшер

июнь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

Федерация СБЕ
(ММА)

привлеченные 
средства

-

12.5. Турнир города Сургута 
«Новичок» по смешанному
боевому единоборству (ММА) 
среди юношей 14 –15,
16 – 17 лет и взрослых
до 18 лет и старшер

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных 

федераций

Федерация СБЕ
(ММА)

привлеченные 
средства

-

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния
Место проведения Участники 

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание
(наименование муници-
пальной услуги (работы),

в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

13. Спортивная аэробикар р
Турнир города Сургута 
по спортивной аэробике,
посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной
войне

май МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория»

им. А.А. Пилояна

средства от
приносящей

доход деятель-
ности

-

14. Танцевальный спортр
Городской турнир по танце-
вальному спорту «На призы 
Деда Мороза» (все возраста)

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные 
средства

-

15. Ушуу
15.1. Городской турнир 
по ушу в рамках кампании
«Спорт против наркотиков»

май спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

15.2. Городской турнир по 
ушу на призы Деда Мороза

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

16. Фехтование
Открытый городской турнир
по фехтованию «Звенящие 
клинки»

ноябрь спортивно-
оздоровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга 
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта

17. Хоккей
Открытый турнир города
Сургута по хоккею
«Кубок города Сургута»
среди юношей 2012 года
рождения, посвященный
76-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов

апрель
– май

ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

18. Художественная гимнастикау
18.1. Открытый турнир
города Сургута по художе-
ственной гимнастике,
посвященный Дню Победы

апрель
– май

спортивный центр
 с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение
муниципально-

го задания

муниципальная услуга
«Спортивная подготов-

ка по олимпийским
видам спорта»

18.2. Городской турнир 
по художественной
гимнастике в рамках
кампании «Спорт против
наркотиков»р

апрель
– май

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

18.3. Городской турнир
по художественной 
гимнастике, посвященный
Дню города

июнь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

18.4. Городской турнир
по художественной 
гимнастике, посвященный
Дню матери

октябрь
– ноябрь

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

18.5. Городской турнир
по художественной 
гимнастике, посвященный
Дню толерантности

ноябрь
– декабрь

спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

18.6. Городской турнир по
художественной гимнастике 
(групповые упражнения) 
«Сургутские снегурочки»

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно- 

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

18.7. Городской турнир
по художественной 
гимнастике на призы 
Деда Мороза

декабрь спортивный центр
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

19. Шашки
19.1. Открытый городской
турнир по русским шашкам
среди юношей и девушек 
в рамках кампании
«Спорт против наркотиков» 
(основная, быстрая
и молниеносная программы)р р

апрель по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

19.2. Открытый городской
турнир по русским шашкам
среди юношей и девушек, 
посвященный Дню защиты 
детей (основная, быстрая 
и молниеносная программы)р р

май по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

19.3. Открытый городской 
турнир по русским шашкам
среди юношей и девушек,
посвященный дню Героев
Отечества (основная, быстрая 
и молниеносная программы)р р

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных органи-
заций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей 
доход деятель-

ности

-

Раздел III. Участие спортивных сборных команд города Сургута в спортивных мероприятиях согласно календарным 
планам Министерства спорта Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных субъектов Российской Федерации (в том числе в трени-
ровочных сборах), а также календарным планам аккредитованных всероссийских, региональных спортивных феде-
раций по видам спорта 

Участие спортивных сборных команд города Сургута в официальных
международных, всероссийских, региональных и муниципальных 
спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях согласно
календарным планам Министерства спорта Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и иных субъектов Российской Феде-
рации (в том числе в тренировочных сборах), аккредитованных всероссий-
ских, региональных спортивных федераций по видам спорта на 2021 годр р ф р р

согласно
положению 

о проведении
мероприятия

спортивные 
сборные 
команды 

города Сургута

по 
назначению

согласно 
положению

о проведении 
мероприятия

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1924 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1925 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1711 от 12.03.2021

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий 
в период весенне-летнего половодья 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, 
связанной с весенне-летним половодьем:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2021 года согласно 
приложению.

2. Организациям города независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 
организовать исполнение плана противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2021 года.

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

4. Настоящие постановление вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 12.03.2021 № 1711

План
противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2021 года 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения Исполнители 

1. Подготовительный периодр
1.1. Подготовка материалов к заседанию комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города
(далее – комиссия по ЧС и ОПБ города)р

 до 15.03.2021 управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
(далее – управление по делам ГОиЧС )

1.2. Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ города
по подготовке к паводковому периодуу р у

до 15.03.2021 комиссия по ЧС и ОПБ города, 
управление по делам ГОиЧС у р

1.3. Доведение до организаций города решения комиссии 
по ЧС и ОПБ городар

до 19.03.2021 комиссия по ЧС и ОПБ города, 
управление по делам ГОиЧС у р

1.4. Уточнение плана действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характерар р

до 25.03.2021 управление по делам ГОиЧС ,
организации города

1.5. Определение состава оперативного штаба по контролю
за проведением противопаводковых мероприятий 
и паводковой обстановки на территории города Сургута
в весенне-летний период р

до 15.03.2021 управление по делам ГОиЧС,
организации города

1.6. Обследование участков территории города, наиболее
подверженных подтоплению в результате паводковых
явлений. Обследование водопропускных труб, ливневой 
канализации, канав на предмет их работоспособностир р

до 20.04.2021 управление по делам ГОиЧС,
департамент городского хозяйства Администрации города

1.7. Обеспечение своевременного вывоза снега
с придомовых территорий, дорог, очистки люков сливных
и канализационных каналов для отвода талых вод

до 30.04.2021 департамент городского хозяйства Администрации города

1.8. Проведение предпаводкового осмотра
гидротехнических сооружений, представление акта
о готовности их к пропуску паводковых вод

до 23.04.2021 филиал публичного акционерного общества
«ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1», 
филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного акционерного
общества «Юнипро» р

1.9. Проведение предпаводкового осмотра шлюза-регулятора 
между рекой Сайма и протокой Бардыковка (автомобильная
эстакада через реку Сайма по улице Мелик-Карамова)р р у у р

до 25.04.2021 департамент городского хозяйства Администрации города, 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорож-
но-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»р р у

1.10. Проведение мероприятий по обеспечению 
эпидемиологической безопасности объектов 
водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке
дренажных отводящих систем)

до 30.04.2021 департамент городского хозяйства Администрации города, 
Cургутское городское муниципальное унитарное предпри-
ятие «Горводоканал», 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорож-
но-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»р р у

1.11. Уточнение перечня потенциально опасных объектов
и объектов жизнеобеспечения населения, попадающих
в зону возможного подтопления (затопления)
при неблагоприятном развитии паводковой обстановкир р р

до 13.04.2021 управление по делам ГОиЧС 

1.12. Разработка схемы альтернативного водообеспечения 
питьевой водой машинами и питьевыми цистернами 
для подвозки питьевой воды; и предоставление схемы 
на заседание комиссии по ЧС и ОПБ города по подготовке
к паводковому периодуу р у

до 15.03.2021 департамент городского хозяйства Администрации города

1.13. Уточнение Реестра земельных участков,
подвергающихся подтоплению (затоплению)
на территории города в результате весенне-летнего 
половодья при подъёме уровня воды 776 см и выше р ур

до 15.03.2021 управление по делам ГОиЧС,
департамент городского хозяйства Администрации города

1.14. Уточнение Реестра маломобильных групп населения, 
проживающих в зоне возможного возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории города
в результате весенне-летнего половодьяр у

до 15.03.2021 управление по делам ГОиЧС,
медицинские организации города, 
управление социальной защиты населения по городу 
Сургуту и Сургутскому районуур у у ур у у р у

1.15. Определение земельных участков, не попадающих 
в зону подтопления во время весенне-летнего половодья, 
для размещения животных крестьянско-фермерских хозяйствр р ф р р

до 01.04.2021 департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города

1.16. Еженедельное уточнение прогноза 
ожидаемого повышения уровня воды в реке Обь 
в период весенне-летнего половодья 

с 01.04.2021 управление по делам ГОиЧС,
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды»р у ру р

1.17. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых 
к выполнению противопаводковых мероприятий и проведе-
нию спасательных, аварийно-восстановительных работр р

до 01.04.2021 департамент городского хозяйства Администрации города, 
управление по делам ГОиЧС 

1.18. Подготовка пунктов временного размещения
и пунктов длительного пребывания для размещения 
пострадавшего населения при возникновении ЧС 
природного и техногенного характерар р р р

до 01.04.2021 управление по делам ГОиЧС,
департамент образования Администрации города, 
организации города 

1.19. Проведение штабной тренировки с комиссией 
по ЧС и ОПБ города и службами РСЧС по теме: «Координация 
деятельности органов управления, сил и средств городского
звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
решении задач в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья»р у р

 до 30.04.2021 комиссия по ЧС и ОПБ города, 
управление по делам ГОиЧС 

1.20. Информирование управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре и управления по делам ГОиЧС о создании запаса
обеззараживающих средств для проведения экстренного
гиперхлорирования водопроводных сетейр р р д р д

до 20.04.2021 департамент городского хозяйства Администрации города,
Cургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Горводоканал»

2. Паводковый периодр
2.1. Предоставление информации в муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Сургута» об уровне воды в реке Обьур у ур р

с 01.04.2020 
ежедневно

гидрометеобюро города Сургута

2.2. Оперативное реагирование на обращения граждан 
и организаций города по фактам подтопления (затопления), 
принятие соответствующих мерр у р

в течение всего
паводкового

периодар

оперативный штаб по контролю за проведением
противопаводковых мероприятий и паводковой обстанов-
ки на территории городарр р р

2.3. Обеспечение плавсредствами и техническими
средствами, необходимыми для эвакуации населения
из вероятных мест подтопления 

в течение
паводкового

периода 

муниципальное казенное учреждение «Сургутский
спасательный центр»,
Сургутское инспекторское отделение Центра Государствен-
ной инспекции по маломерным судам Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (по согласованию),
филиал «Сургутский район водных путей и судоходства»
федерального казенного учреждения «Обь-Иртышское
государственное бассейновое управление водных путей 
и судоходства» (по согласованию)у

2.4. Организация и осуществление постоянного 
контроля за состоянием и работой напорных
и водосборных сооружений, ограждающих защитных плотин 
и дамб 

в течение
паводкового

периода

филиал публичного акционерного общества «ОГК-2 - 
Сургутская ГРЭС-1»,
филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного акционерного
общества «Юнипро», 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорож-
но-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»р р у

2.5. Осуществление контроля за местами возможного 
подтопления

ежедневно департамент городского хозяйства Администрации города, 
управление по делам ГОиЧС,
организации городар р

2.6. Привлечение беспилотного летательного аппарата
для наблюдения за паводковой обстановкой на территории 
городар

по заявке опера-
тивного штаба 

управление по делам ГОиЧС,
муниципальное казенное учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Наименование мероприятий Срок 
исполнения Исполнители 

2.7. Информирование населения города через средства 
массовой информации о складывающейся паводковой 
обстановке на территории города и мерах, принимаемых 
по ее стабилизации

в течение
паводкового

периода

управление по делам ГОиЧС ,
управление массовых коммуникаций Администрации 
города, 
муниципальное казенное учреждение «Наш город»,
средства массовой информации городар ф р р

2.8. Экстренное информирование комиссии по ЧС и ОПБ
города (через управление по делам ГОиЧС ) об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации в организациях 
города, с указанием планируемых и выполняемых 
мероприятийр р

немедленно
в случае угрозы 
или возникнове-
нии чрезвычай-

ной ситуацииу

муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

2.9. Обеспечение предметами первой необходимости 
пострадавшего населения и обеспечение трехразовым 
горячим питанием на пунктах временного размещения 
(длительного проживания)р

в случае угрозы 
или возникнове-
нии чрезвычай-

ной ситуацииу

управление по делам ГОиЧС, 
отдел потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей Администрации города

2.10. Обеспечение охраны общественного порядка в зоне 
чрезвычайной ситуации и на пунктах временного размещения 

в течение
паводкового

периодар

управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту

2.11. Организация подвоза питьевой воды машинами 
и питьевыми цистернами для обеспечения населения
питьевой водой 

в случае
возникновении 
чрезвычайной 

ситуацииу

департамент городского хозяйства Администрации города,
управление по делам ГОиЧС 

2.12. Проведение мероприятий по обеззараживанию
территории, зданий и сооружений, подвергшихся 
подтоплению

в случае
подтопления 
территорий 

Филиал федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, 
в г. Когалыме», управление по делам ГОиЧС у р

2.13. Проведение мероприятий по очистке территории,
подвергшейся подтоплению, от бытового мусора, хлама
и утилизации отходову

в случае
подтопления 
территорийрр р

департамент городского хозяйства Администрации города, 
управление по делам ГОиЧС 

2.14. Предоставление маневренного жилья
пострадавшему населению 

в случае угрозы 
или возникнове-
нии чрезвычай-

ной ситуацииу

управление учёта и распределения жилья 
Администрации города

2.15. Информирование Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре об обстановке и прохождении весенне-летнего 
паводкового периода на территории городар рр р р

по запросу управление по делам ГОиЧС 
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ,
произошедших на территории города Сургута с 08.03.2021 по 15.03.2021

Зарегистрировано пожаров.................................8,
из них:  – в жилом фонде.............................................3,
  – в СОТ................................................................4,
  – в ГСК.................................................................1,
  – на автотранспорте.......................................0,
  – на прочих объектах.....................................1,
  – всего пострадавших на пожарах.............0,
  – всего погибших на пожарах......................2.

В жилом фонде:
– 14.03.2021 в 22.40 пожар в мусорокамере 

на ул. Чехова, 3. Погибших и пострадавших нет. 
В результате пожара в первом подъезде в мусоро-
камере уничтожен мусорный контейнер, мусоро-
камера закопчена на всей площади;

– 15.03.2021 в 00.05 пожар в мусорокамере 
на пр-т. Мира, 12. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара в третьем подъезде в мусоро-
камере уничтожен мусорный контейнер, мусоро-
камера закопчена на всей площади;
В СОТ:

– 09.03.2021 в 02.58 пожар в дачном доме в СОТ 
«Кедровый бор». Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара дом внутри выгорел на всей
площади, кровля обрушена;

– 11.03.2021 в 09.20 пожар в дачном доме 
на ул. Брусничная, уч. № 233 в ТСН «Здоровье». 

На пожаре погибли: мальчик 2015 г.р. и девочка 
2012 г.р. Диагноз: биологическая смерть. В резуль-
тате пожара дом и пристрой выгорел на всей пло-
щади, кровля обрушена;

– 12.03.2021 в 04.24 пожар в дачном доме СОТ 
«Рябинушка». Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара дачный дом поврежден на всей
площади;

– 14.03.2021 в 15.58 пожар в бане на ул. Таёжная 
в СОТ «Чистые пруды». Погибших и пострадавших
нет. В результате пожара в бане поврежден теплый
пол, баня закопчена на всей площади.

В ГСК:
– 12.03.2021 в 09.23 пожар в гараже ГСК 

«Буровик-21» на ул. Профсоюзов, 25. Погибших
и пострадавших нет. В результате пожара в гараже
повреждена лодка ПВХ, повреждены б/у вещи, 
автоприцеп и гараж закопчены по всей площади.
В соседних гаражах срезаны ворота, гаражи закоп-
чены по всей площади. В гараже 

На прочих объектах:
– 11.03.2021 в 20.45 пожар в гараже за домом 

на пр. Мира, 49. Погибших и пострадавших нет. 
В результате пожара поврежден мусор в кессоне,
закопчен на всей площади.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА, 
Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает 

о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
НЕ КУРИТЕ в квартире, особенно
в нетрезвом состоянии; 
НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные окурки 
и спички в мусоропроводы;
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной 
электропроводкой и неисправными
электроприборами;
НЕ ДОПУСКАЙТЕ детских игр с огнем;
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра;
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными бытовую

технику и газовые приборы, уходя из дома
и ложась спать;
ИМЕЙТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ и умейте им
пользоваться.

Настоятельно рекомендуем Вам ОБОРУДОВАТЬ
свои дома автономными дымовыми пожарными 
ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, а также первичными 
средствами пожаротушения (огнетушители,
автономные модули тушения пожаров), которые 
также могут оказать неоценимую помощь
при ликвидации загораний на ранней стадии.

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать
все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1635 от 09.03.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составления 

и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества»
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества» (с изменениями от 13.07.2011 № 4416, 
09.04.2012 № 2323, 22.01.2013 № 298, 31.05.2013 № 3697, 18.08.2014 № 5711, 11.03.2016 № 1725, 28.03.2017 
№ 2089, 26.02.2018 № 1371, 21.02.2020 № 1269) изменение, изложив пункт 5 постановления в следующей 
редакции:

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

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 бюджета, экономики и финансов.
Заместитель Главы города А.Н. Томазова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1926 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1927 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1928 от 18.03.2021

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении предупредительных мероприятий 

по сохранению жизни и здоровья жителей города и снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением 

кровель от снежных нагрузок и скатывания с них спрессованного снега 
и образовавшейся наледи

Внезапное потепление со снегопадами на территории города Сургута увеличивает 
риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением 
кровель от снежных нагрузок, а также скатывания с них и выступающих конструкций зда-
ний спрессованного снега и образовавшейся наледи. 

Так, 16.03.2021 в 18.13 на ул. Профсоюзов, 14 во время прогулки мамы с малолетним 
ребенком, находившимся в детской коляске, в результате схода снега с карниза, располо-
женного над окном получила травму левого бедра девочка, 2020 года рождения.

ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННАЯ ОЧИСТКА ОТ СНЕГА, УДАЛЕНИЕ СОСУЛЕК, , Д ,
образовавшихся на кровлях и выступающих конструкций позволяют 
застраховаться от происшествий и несчастных случаев, предотвратить 
урон имуществу и здоровью граждан. 

Во избежание несчастных случаев управление по делам ГОиЧС Администрации 
города убедительно рекомендует РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА,Д Ц Д ,

у р
 управля-

ющим компаниям произвести очистку крыш, козырьков и иных выступающих участков 
фасадов от снежных и ледяных образований и установить постоянный контроль за своев-
ременной их очисткой.

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДАД  рекомендуем соблюдать элементарные меры безопасности.
 НЕ СТОЙТЕ под карнизами зданий, 
на которых образовалась наледь.
При необходимости прохождения
под обледеневшим карнизом здания, 
старайтесь как можно быстрее преодолеть 
опасный участок. Обращайте внимание
на огороженные участки тротуаров, 
предупреждающие аншлаги (таблички). 
ОБОЙДИТЕ опасное место по другому 
пути. Ни в коем случае не заходите 
в огражденные зоны и не позволяйте
находиться в таких местах детям.
 Во время прогулок с маленькими детьми,
находящимися в санках, детских колясках, 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ их без присмотра и не 
находитесь с ними в местах возможного
падения с крыш глыб льда, снега, сосулек.
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ транспортное средство
в местах возможного схода снега с крыши.
 Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум 
– НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, поднимать 
голову и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной 
глыбы. БЕЖАТЬ от здания тоже НЕЛЬЗЯ, 
нужно быстрее ПРИЖАТЬСЯ к стене, 
козырек крыши послужит укрытием.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙЩ
просим обратить внимание 
и принять меры по очистке навесов 
над балконами, поверхностей
кондиционеров, оконных карнизов 
от снега и наледи. При обнаружении
сосулек на крыше многоквартирного
дома, необходимо незамедлительно 
обратиться в управляющую компанию.

При обнаружении скопления снега, 
образовавшихся сосулек на крыше здания 
необходимо сообщить в ЕДДС города Сургута 
по единому экстренному номеру: 112 
                                            или по телефону: 21-45-40.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на предоставление грантов в форме 
субсидии для поддержки общественно-значимых инициатив 

в сфере межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики экстремизма 

Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов
Администрации города извещает о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субси-
дии для поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессио-
нального согласия, профилактики экстремизма, в соответствии с Постановлением Администрации
г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 мая 2020 г. № 3505 «О порядке предо-
ставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно
значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики
экстремизма» в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов российской Федерации, прожи-
вающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период
до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города № 8407 от 12.11.2019.

Участие в конкурсе могут принять социально ориентированные
некоммерческие организации, отвечающие следующим критериям:р р ц , щ ду щ р р

– наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
– местонахождение и осуществление деятельности на территории города Сургута; 
– направленность общественно значимой инициативы в сфере межнационального и межконфессио-

нального согласия, профилактики экстремизма на жителей города Сургута;
– самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельно-

сти, которая по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельно-
сти в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма.
В соответствии с порядком предоставления грантов участники конкурса для участия

ПОДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:Д Д Щ Д
– заявку на участие в конкурсе;
– копию учредительного документа

организации, заверенную руководителем 
некоммерческой организации;

– справку о реквизитах счета, удостоверенную 
подписью руководителя организации;

– справку Инспекции Федеральной налоговой
службы России п городу Сургуту Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, выданную
на 1 число месяца, в котором подается 
заявка (оригинал или электронная подпись);

– конкурсные работы.
Прием заявок будет осуществляться управлением по обеспечению деятельности административ-

ных и других коллегиальных органов в соответствии со сроками, указанными в объявлении о проведе-
нии конкурса (в течение 15 рабочих дней со дня опубликования объявления).

Дата начала приема заявок – 22 марта 2021 года
Дата окончания приема заявок – 09 апреля 2021 года
Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00

до 17.00, в понедельник – до 18.00, по адресу: город Сургут, улица Энгельса, д. 8, кабинеты 511, 518.
Тематические направления конкурсных работ в 2021 году:р ур р у

1. профилактика социально опасных форм поведения граждан (в части профилактики межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов и экстремизма);

2. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской Федерации;

3. оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;

4. социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
По итогам конкурса победители получат гранты в форме субсидий из бюджета города.

Обращаем внимание, что право участия в конкурсе имеют некоммерческие организации, 
не имеющие на дату подачи заявки просроченной задолженности перед бюджетом города Сургута,
а также не имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

Также сообщаем, что Новым порядком предоставления грантов предусмотрены 
следующие способы их предоставления:

– в форме авансового платежа в размере 100% от суммы гранта в форме субсидии с последующим
зачетом аванса после предоставления документов, подтверждающих фактические расходы;

– возмещение затрат, ранее произведенных получателем гранта в форме субсидии. 
К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные

(оплаченные) затраты, направленные на реализацию общественно значимой инициативы, произведен-
ные в текущем финансовом году.

Подробные сведения о порядке предоставлении грантов, проведения отбора некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления грантов в форме субсидий в целях поддержки общественно значимых
инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремиз-
ма содержатся в постановлении Администрации города Сургута от 29.05.2020 года № 3505.

По вопросам участия в конкурсе в сфере межнационального и межконфессионального согласия
обращаться в управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных
органов (заместитель начальника управления по обеспечению деятельности административных и дру-
гих коллегиальных органов Администрации города Степанян Эдуард Мартунович, тел: 52-21-50,
stepanyan_em@admsurgut.ru;p y _ @ g ; начальник отдела по вопросам общественной безопасности управления
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации
города Перунова Светлана Анатольевна, тел.: 52-21-99, Perunova_sa@admsurgut.ru;_ @ g ; ведущий специ-
алист отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов Администрации города Антоша Александра
Юрьевна, тел.: 52-23-32, mitina_ayu@admsurgut.ru)._ y @ g )

Информация о принятом конкурсной комиссией решении будет опубликована в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.g
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ЗАПАСНОЙ СПИСОК ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для Центрального окружного военного суда на 2021-2023 годы
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Аглямова Алия Шамиловна
2 Андронниковдр Игорьр Юрьевичр
3 Архиповар Елена Эдуардовнаду рд

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
Вопросы перехода на ЭТК рассмотрели на заседании 

в администрации города

Администрация города Сургута в режиме видеоконференции провело заседание рабочей
группы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате, 
обеспечению соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста. 

Заседание рабочей группы прошло под председательством заместителя Главы города Сургута – 
Томазовой Анны Николаевны. На комиссии присутствовали члены рабочей группы: начальник управ-
ления по труду Администрации города, помощник прокурора города Сургута, руководитель КУ «Сургут-
ский центр занятости населения», заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы 
России по г. Сургуту, представитель Государственной инспекции труда в ХМАО – Югре, начальник отдела 
администрирования страховых взносов филиала № 2 ГУ – регионального отделения ФСС РФ 
по ХМАО-Югре, заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в г. Сургуте ХМАО-Югры
(межрайонное) – Кологривова Наталья Николаевна. 

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы о задолженности по оплате труда в организаци-
ях города и мерах, принимаемых по ее ликвидации. Приняты решения по снижению задолженности 
по уплате налоговых платежей в бюджет. Заслушаны доклады по организации работы, направленной 
на снижение неформальной занятости, на 2021 год и по результатам работы перехода к формированию 
информации о трудовой деятельности работников в электронном виде. Участникам заседания представ-
лена информация по ситуации на рынке труда муниципального образования и планируемом массовом 
увольнении работников в организациях города. 

Во время видеоконференции заместителем начальника Управления ПФР в г. Сургуте Кологривовой
Натальей Николаевной были озвучены данные о работниках, подавших заявления о выборе ведения 
трудовой деятельности. Так по состоянию на 11.03.2021 г. 
 количество работников, подавших заявления о продолжении ведения работодателями трудовой

книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ (на бумажном носителе) составляет – 238 574; 
 количество работников, подавших письменные заявления о предоставлении работодателем сведений

о трудовой деятельности в соответствии со статьей66.1 ТК РФ (в электронном виде) – 18 873.
По результатам заседания рабочей группы, организациями были даны поручения о предоставлении

графика о погашении всей оставшейся задолженности по заработной плате. 

Компенсацию проезда до границ России смогут получить 
югорские пенсионеры

Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядок компенсации расходов
проезда пенсионеров, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях. Теперь пенсионеры могут получить компенсацию проезда до границ России, тогда как ранее 
место отдыха должно было находиться на территории страны. 

Напомним, что правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года могут
воспользоваться неработающие пенсионеры Югры, получающие страховую пенсию по старости или 
по инвалидности, которых в регионе около 292 тысяч человек. 

«По новым правилам при следовании к месту отдыха за пределы страны, компенсация расходов
на оплату стоимости проезда производится до ближайших к месту пересечения границы Российской Фе-
дерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала или автостанции», 

Компенсация проезда воздушным транспортом производится при предоставлении пенсионером
документа, выданного перевозчиком, о стоимости проезда в пределах территории Российской Федера-
ции, включенной в стоимость билета. 

Для получения компенсации пенсионер также предоставляет копию заграничного паспорта с отмет-
кой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 
России. 

Компенсация расходов пенсионерам-северянам может предоставляться в двух видах. Первый –
при предъявлении проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обрат-
но. Второй – возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно. В 2020 году такой возможностью воспользовались более 28 тысяч человек.

Пенсионеры смогут получить компенсацию проезда до границы

Напомним, что правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года могут
воспользоваться все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости
и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях. Ранее для получения компенсации расходов на проезд место отдыха пенсионера должно 
было находиться на территории РФ. 

В соответствии с Постановлением, при следовании к месту отдыха за пределы территории России,
компенсация расходов на оплату стоимости проезда производится до ближайших к месту пересечения 
границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 
автовокзала, автостанции. 

Компенсация проезда воздушным транспортом международного сообщения производится
при предоставлении пенсионером документа, выданного транспортной организацией, осуществлявшей
перевозку, о стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации, включенной в стои-
мость проездного документа (билета). 

Для компенсации предоставляется копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного
контроля (пункта пропуска) с отметкой пограничного органа федеральной службы безопасности о месте 
пересечения государственной границы России.

Отметим, что при следовании к месту проведения отдыха в страны, въезд в которые для граждан РФ
осуществляется только по паспорту гражданина России, требование о предоставлении копии загранич-
ного паспорта с отметкой погранслужбы не предъявляется. 

В Югре получить компенсацию дорожных расходов к месту отдыха и обратно могут неработающие
пенсионеры, которых около 292 тысяч. В 2020 году возможностью получить компенсацию воспользова-
лись 28 425 человек.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (межрайонное)

СПИСОК ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

для Центрального окружного военного суда на 2021-2023 годы
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абдельдиновд д Юрийр Сергеевичр
2 Агафоновф Сергейр Алексеевич
3 Алексеев Сергейр Федоровичд р
4 Андреевадр Юлия Ивановна

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
в целях предупреждения несчастных случаев

С наступлением календарной весны погода радует жителей города ярким солнцем и теплыми
днями, в связи с этим увеличивается риск несчастных случаев на водных объектах города. ЛЁД начина-
ет таять и становится НЕПРОЧНЫМ, рыхлым, увеличивается количество промоин и полыней (участков
открытой воды). Риск оказаться в холодной воде многократно повышается. 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще
всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасно-
сти. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно
реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Сотрудниками управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города совместно с добровольческими (волонтерскими) объединениями проводятся беседы
с детьми и их родителями, с рыбаками, вручаются памятки «ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!»

р
 с основны-

ми правилами безопасности, способами спасения и самоспасения.
РОДИТЕЛИ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы дети находились без присмотра вблизи водоёмов. Проведи-

те разъяснительные беседы об опасности любого передвижения по подтаявшему льду.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию, немедленно

сообщите о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу города Сургута по телефону: 112.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-57/1 от 18.03.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
от 22.01.2014 № 3 «Об утверждении Порядка ведения учета 

и осуществления хранения департаментом финансов Администрации 
города исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых 

открыты в департаменте финансов и иных документов, 
связанных с их исполнением»

В целях уточнения порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финан-
сов Администрации города исполнительных документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 
учреждений, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов и иных документов, 
связанных с их исполнением ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 22.01.2014 № 3 «Об утвержде-
нии Порядка ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов Администрации города 
исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты 
в департаменте финансов и иных документов, связанных с их исполнением» (с изменениями от 29.03.2016 
№ 24, 18.12.2017 № 357, 30.11.2018 № 305, 06.02.2019 № 08-03-17/9, 08.10.2019 № 08-3-299/9) следующие 
изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 12. приложения к приказу слова «платежного документа» заменить 
словами «распоряжений о совершении казначейского платежа (далее – распоряжение)»; 

1.2. В абзаце четвертом пункта 12. приложения к приказу слова «платежного документа» заменить 
словом «распоряжения»;

1.3. В абзаце первом пункта 16. приложения к приказу слова «платежных документов» заменить 
словом «распоряжений»;

1.4. В абзаце первом пункта 22. приложения к приказу слова «платежных документов» заменить 
словом «распоряжений»;

1.5. Приложения 1, 6 к Порядку ведения учета и осуществления хранения департаментом финансов 
Администрации города исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, 
лицевые счета которых открыты в департаменте финансов и иных документов, связанных с их исполне-
нием изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 
приказ:

- в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города 
для направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой 
информации;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

Приложение № 1 к приказу департамента финансов Администрации города 
от 18.03.2021 № 08-03-57/1

Журнал учета и регистрации исполнительных документов
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Приложение № 2 к приказу департамента финансов Администрации города 
от 18.03.2021 № 08-03-57/1

       ___________________________ 
                     (наименование должника)
       ___________________________ 
             (адрес)

Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств 

в связи с неисполнением требований исполнительного документа

В связи с неисполнением Вами требований исполнительного документа  серии__________№__________________,
выданного «____»_________20___» ____________________________________________________________________,

                                                                                             (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании _______________________________________________________________________________________

 (наименование акта судебного органа, дата)

по делу №___________________, сообщаем, что в соответствии с пунктами 7, 8 части 20 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» департа-
мент финансов Администрации города с «___»__________20___» приостанавливает осуществление операций 
по расходованию средств на лицевых счетах ____________________________ (за исключением операций по испол-
нению исполнительных документов и решения налогового органа, а также распоряжений о совершении казначей-
ских платежей предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда 
с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), выплате стипендий, материальной помощи и других 
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование в связи с указанными расчетами) до момента устранения нарушений.
Директор департамента финансов
Администрации города Сургута   ______________________ ______________________
                    (подпись)        (расшифровка подписи)



Из темных глубин холодного космо-
са на Землю летит внушительных раз-
меров астероид под названием 231937 
(2001 FO32). Уже завтра, 21 марта, эта 
глыба пролетит на максимально близ-
ком расстоянии от Луны, всего в паре 

миллионов километров – грядущее
явление астероида будет самой опас-
ной космической угрозой этого года…
Хороший повод вспомнить парочку 
фильмов по этой теме!

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Планетарные крушители

«Столкновение с бездной» 
(1998 г.), режиссер: Мими Ледер

Летящий к Земле астероид 
неминуемо уничтожит жизнь 
на планете. У человечества нет 
оружия, способного уничтожить 
угрозу, но есть смекалочка – и 
вскоре к астероиду вылетает ко-
манда опытных космонавтов с бу-
ром и ядерным оружием. Их мис-
сия успешна лишь наполовину, 
два крупных осколка продолжа-
ют путь к Земле. Люди проводят 
последние минуты с любимыми. 

«Армагеддон» (1998 г.), режиссер: Майкл Бэй
Летящий к Земле астероид неминуемо уничтожит жизнь на планете. У че-

ловечества нет оружия, способного уничтожить угрозу, но есть смекалочка – и
вскоре к астероиду вылетает команда матерых бурильщиков с буром, ядерным
оружием и Брюсом Уиллисом. По пути они встречают опаснейшие метеорит-
ные поля и пьяного русского космонавта с кувалдой.

«Эволюция» (2001 г.), режиссер: Айвен Райтман
Прилетевший на Землю астероид принес с собой неизвестную форму жиз-

ни, которая способна убить всю жизнь на планете. Вскоре к астероиду выезжает 
команда умнейших ученых с шампунем, смекалочкой и Девидом Духовны. По 
пути они встречают тупых вояк с ядерным оружием, но способно ли оно унич-
тожить инопланетную угрозу?

«Пятый элемент» (1997 г.), режиссер: Люк Бессон
Летящий к Земле огненный шар воплощает дух Злобного Вселенского Зла, 

жаждущего убить всю жизнь на планете. К счастью, древний религиозный культ 
оставил на планете оружие, способное уничтожить угрозу, но для его запуска тре-
буются секретные артефакты. На их поиски отправляется крутой вояка в отставке.

А ведь мало кто сегодня помнит, 
что Сургут был одним из первых горо-
дов, где был введен ЕГЭ. Дело в том, что 
Ханты-Мансийский автономный округ 
вошел в число пяти пилотных регионов 
России, в которых проходила апроба-
ция новой формы итоговой аттеста-
ции школьников. Впервые пробный 
ЭГЭ сургутские выпускники написали 
еще в марте 2003-го, то есть на два года 

раньше, чем в других субъектах Феде-
рации. Как все проходило, и с какими
проблемами пришлось столкнуться ор-
ганизаторам экзамена, «Сургутские ве-
домости» рассказали в №10 за 2003 год.
Свой материал Марина Мельниченко
назвала «ЕГЭ отрепетировали. Ждем
премьеру». 

Первое, что проверяли учителя, –
как старшеклассники усвоили алго-

ритм оформления экзаменаци-
онных работ. «Навыки заполне-
ния бланков регистрации и от-
ветов оказались у сургутских 
школьников довольно хорошими, 
хотя 25 процентов все же допу-
стили ошибки в написании букв 
и цифр. Максимальное сходство 
с образцом обязательно, потому 
что сведения из бланков будут 
обрабатываться компьютером, 
и несоответствие стандарту 
может расцениваться машиной 
как ошибка», – специально пояс-
няла для читателей автор текста. 

 Тогда казалось, что самое 
страшное в ЕГЭ – это скрытый 
конфликт человека и машины, 
когда искусственный интеллект 
не может прочитать то, что на-
писано естественной рукой. Все 
другие подводные камни вы-
явятся гораздо позже…

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

 20 ЛЕТ С ГОРОДОМ 20 ЛЕТ С ГОРОДОМ

Пионеры ЕГЭ 
Чем ближе весна, тем громче и чаще в разговорах родителей, 
педагогов и в СМИ встречаются три буквы – ЕГЭ. Аббревиатура, 
неизбежно вызывающая головную боль, учащение пульса, 
повышение артериального давления и прочие недуги. Согласно 
последнему социсследованию ВЦИОМ, пять процентов россиян 
считают необходимым отменить Единый государственный 
экзамен к чертовой бабушке и забыть, как страшный сон. 
Минпросвещения и Рособрнадзор пока сопротивляются.
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ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ
В сентябре этого года начнется строительство четырех новых общеобра-

зовательных школ. Фундаменты под них будут заложены в микрорайонах 5А,
30А, 34 и 38. Все школы рассчитаны на 1 500 учащихся, также в каждой из них 
будет создана универсальная безбарьерная среда для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Концессионные соглашения со строителями уже подготовлены. Планиру-
ется, что все школы откроются в срок от августа до декабря 2022 года, кроме
школы в 38 микрорайоне – ее откроют не раньше июля 2023.

ТРОЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Сургутянка Анна Сапова родила троих малышек. Роды прошли 8 февраля, 

сообщает окружной перинатальный центр. После недолгого выхаживания и 
наблюдения врачи отпустили маму и ее деток домой – они в полном порядке. 
Вика, Таисия и Ксения – так родители назвали девочек.

Отметим, шанс рождения тройни – один к десяти тысячам. В предыдущий 
раз тройни родились в Сургуте в 2018 году (в январе и октябре), причем в обо-
их случаях на свет появились только девочки.

ШЕСТЬ СТАРЫХ ПРОЕЗДОВ
Сургутская администрация пообещала починить шесть межквартальных про-

ездов в текущем году. Эти проезды взяты на баланс города – до этого они были 
бесхозными, никто не чинил их несколько десятилетий с момента строительства.

Власти взяли на баланс города около 60 ничейных проездов после длитель-
ного процесса межевания. Но за одну ремонтную кампанию можно починить 
лишь 6 проездов из 60 из-за ограничений бюджета – на все проезды потребу-
ется 500 миллионов рублей, и это лишь примерная цифра, на деле она может 
быть намного больше. В среднем ремонт проезда обходится городской казне в 
8 миллионов рублей.

ЛУЧШАЯ В МАТЕМАТИКЕ
Шестилетняя сургутянка Софья Ведерникова победила в чемпионате по а

математике, который состоялся в Новосибирске в предыдущее воскресенье, 
14 марта. Об этом сообщил сургутский центр развития iClub, где учится девочка.

Софья умеет решать логические задачи и примеры на умножение. Также 
она показывает отличные результаты на международных экзаменах по креа-
тивной математике.

Сургутский 
художественный 
 музей

21 марта в 11.00, 13.00 и 15.00
«В поисках огнива Одина»

Вас ждут:
• увлекательные раскопки и поиск 
древних артефактов
• интригующая виртуальная экскурсия! 
• эксклюзивная фотосессия и хоро-
шее настроение 
• уникальное посещение сокровищ-
ницы музея

Продолжительность: 45 минут 
Стоимость детский билет – 200 руб., 
взрослый билет – 250 руб.
Запись на акцию по тел.: 51-68-11, 
51-68-10
Легенды бронзовых дверей (6+)
Приглашаем вас стать участника-
ми игровой экскурсии по выставке 
«АРХЕОарт» и узнать легенды брон-
зовых зверей, которые поведают со-
трудники Художественного музея.
Продолжительность: 45 мин.
Детский билет– 50 руб.
Взрослый билет – 100 руб.
Экскурсионное сопровождение – 
70 руб. с человека
Cправки по тел.: 51-68-11 или на сайте 
shm-surgut.ru

Историко-
культурный центр   
 «Старый Сургут»

Этнические мастер-классы:
• оберег из эко-кожи (эко кожа, бисер
• оберег из бересты (береста, скребок)
• кукла на шишке (шишка, ткань)
• головломка стоимостью 5 лошадей
(картон, капроновая нить, пуговицы)
Запись по тел.: 24-78-39 (доб.115)
Познавательные программы:
•  квест-маршрут «Старый Сургут – 
дом Черного Лиса»
• экскурсионная программа «Космиче-
ское путешествие» 
• пеший квест-маршрут «Сургут – го-
род Черного Лиса»
Запись не менее, чем за 3 дня по тел.: 
28-17-44
Напоминаем, что мы работаем для 
вас с 10.00 до 22.00 ежедневно.
Также открыта детская игровая пло-
щадка «Забава» (10.00 – 20.00)
К вашему вниманию интересные 
и занимательные индивидуальные 
программы в марте для всей семьи.
Справки и заявки по тел.: 24-78-39

МАУ «Городской 
культурный 
 центр»

20 марта в 18.00 ОколоКультурный
квиз #Кавер-TV

Регистрация команд cover-tv.ru, стои-
мость – 300 руб.

21 марта в 14.00 Навруз. Концерт, 
посвященный международному 
празднику

28 марта в 14.00 «Ритмы гор».
Концерт ансамбля ародного 
танца «Кавказ» с участием
ансамбля танца «Калына».

Стоимость – 300 руб.

АФИША

Ваши фото мы ждем до 29 марта по адресу sv@admsurgut.ru @ g
и в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм с хештегом
#20летСургутскиеВедомости

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Нашей редакцией объявлен творческий конкурс 

с подарками и памятными сувенирами. 
«Сургутским ведомостям» в этом году исполняется 20 лет, и мы хотим от-

метить юбилей с вами. Присылайте на конкурс фотографии, рассказывающие, 
как вы используете газету: по назначению – читаете или находите ей новое при-
менение, как участники нашего конкурса, которые делятся своими фотография-
ми. Свобода творчества – строго приветствуется! 

Сегодня мы представляем вашему вниманию фотоработы народного дружин-
ника Лидии Лобаревой. Она прислала на конкурс несколько снимков и показала, 
как в их семье читают «Сургутские ведомости» и как дают газете возможность 
принести дополнительную пользу.


	1_СВ_10(997)
	2_СВ_10(997)
	3_СВ_10(997)
	4-9-ofiz_СВ_10(997)
	10_СВ_10(997)
	11_СВ_10(997)
	12-18-ofiz_СВ_10(997)
	19_СВ_10(997)
	20_СВ_10(997)

