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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, дорогие 
сургутяне! Поздравляю вас 
с Днем Победы!

76 лет прошло со дня Великой

Победы. Но и сегодня нас переполняет

радость этого дня, гордость за наш

народ, безграничная благодарность

героям за подвиг.

2615 наших земляков ушли на войну 

с врагом. Почти половина из них оста-

лись на полях Великой Отечественной,

многие скончались от ран в первые

послевоенные годы. Вечная им память!

Мы преклоняемся перед отвагой

фронтовиков и стойкостью труже-

ников тыла. Самые искренние слова

признательности шлем вам, дорогие

ветераны. Здоровья вам и долголетия!

Желаю всем сургутянам мира,

добра и благополучия! 

С праздником! С Днем Победы!

Глава Сургута

Андрей ФИЛАТОВ

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
уважаемые сургутяне! 

9 Мая – День радости от Победы

и скорби от потерь, символ величия 

нашего народа, его любви к Родине.

Мы помним тех, кто отдал жизнь

за наше Отечество, кто поднимал

страну из руин. 

Пять лет звенящего горя, взрывов и

слез. 50 лет оглушительной тишины…

Именно столько бы длилась Минута

молчания в память о каждом из 27 мил-

лионов погибших советских людей.

Нельзя предать забвению подвиг

нашего народа, нельзя молчать, когда

нашу историю пытаются перекроить,

а Победу обесценить, нельзя прервать

традицию возлагать цветы к памят-

никам героям и чтить их память! 

Мы доказали всему миру, что прав-

да на нашей стороне: мы не нападали,

мы защищали свой дом, свою страну,

свою Родину! 

Мирного неба всем нам,

стойкости и мужества! 

С праздником, с Днем Победы! 

Председатель

Думы города Сургута

Надежда КРАСНОЯРОВА

– об утверждении порядка – об утверждении порядка 
организации проведения организации проведения 
официальных спортивных официальных спортивных 
соревнований в Сургуте;соревнований в Сургуте;

– о шахматном турнире – о шахматном турнире 
«Предприниматель года» «Предприниматель года» 
по итогам 2020 года.по итогам 2020 года.
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От теплиц до улицОт теплиц до улиц

ПОДРОБНОСТИД

Амфитеатр на РеспубликиАмфитеатр на Республики

СУРГУТСКИЙ ВАРИАНТ
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16+

Просто жизнь
С 30 апреля по 7 мая в Сургуте родилосьС 30 апреля по 7 мая в Сургуте родилось

103 малыша: 67 мальчиков и 36 девочек.103 малыша: 67 мальчиков и 36 девочек.

Мы в InstagramВЕДОМОСТИ

НА БОЕВОМ НА БОЕВОМ 
ПОСТУПОСТУ
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ВЕДОМОСТИ                   ГОРОДСКИЕ  ПОДРОБНОСТИ2

Всеми цветами радуги
ВСЕГО МЕСЯЦ ОСТАЕТСЯ ДО НАЧАЛА 
МАСШТАБНОЙ ВЫСАДКИ ЦВЕТОВ 
НА ГОРОДСКИЕ КЛУМБЫ

В этом году Сургут будут украшать 

80 видов растений. В теплицах уже под-

растает около 300 000 саженцев. Для 

каждого вида цветов созданы специ-

альные условия. «Выращивание расса-

ды – очень кропотливый, трудоемкий 

процесс: это и свет, и полив, и тем-

пературный режим. Для каждого вида 

растений нужен свой микроклимат. 

К наиболее капризным и требующим 

особого внимания цветам относятся 

бегонии, за ними нужен особый уход», – 

рассказала представитель подрядной 

организации Светлана Тимофеева. 

К началу июня цветы наберут до-

статочно сил для того, чтобы занять 

свои места на клумбах, в парках, скве-

рах и вдоль ряда автомобильных до-

рог. Всего в городе планируется раз-

бить 34 цветника. Самые крупные – 

на кольцевой развязке у памятни-

ка основателям города на проспекте 

Ленина, а также локации в парках 

«За Саймой» и «Кедровый Лог», у ТЦ 

«Ярославна» и «Сити Центр». Для 

летнего убранства города будут ис-

пользованы уже проверенные года-

ми бархатцы, бегонии, цинерарии, 

петунии, колеусы, так как они бо-

лее устойчивы к капризам природы. 

Понимая, что цветы – это все-таки 

вещь довольно хрупкая, у цветово-

дов всегда есть резерв, чтобы в случае 

необходимости заменить погибшие 

растения новыми. «В принципе, все

цветы подобраны так, чтобы цве-

сти и радовать жителей на протяже-

нии всего лета, но бывает, что из-за 

сильных дождей некоторые клумбы 

затапливает или дети по  клумбам 

бегают, и мы потом это восстанав-

ливаем. Поэтому большая просьба 

к горожанам бережнее относиться 

к цветам и труду других людей», – 

добавила Светлана Тимофеева.

¦ Иван РЯБЦЕВ

КОЛБАСА 
В ГИМНАСТЕРКЕ 

Меня на днях забанили в чате 

Вайбера. За комментарий. Назва-

ла пошлостью подготовку местных 

фермеров к выездной торговле на 

9 Мая – они собрались свою колбасу и 

козьи сыры продавать, обрядившись 

в солдатскую форму времен Великой 

Отечественной войны. Представляе-

те себе даму моей комплекции в гим-

настерке и пилотке? Полный трэш, 

как принято сейчас говорить… Мне 

написали, что продукция у них вы-

сокого качества, продавцы в военной 

форме за прилавками с колбасой – 

это теплая память, а напоминать лю-

дям о том, что в этой форме наши 

предки погибали за Родину – это 

негатив! И выкинули из чата.

Знаете, я родилась через 25 лет 

после окончания войны. Когда еще 

были живы реальные свидетели той 

большой беды и Великой Победы. 

Все мои деды были фронтовиками, 

бабушки работали в тылу. И я пом-

ню, с каким трепетом накануне 9 Мая 

еще крепкие, моложавые ветераны 

доставали форму, начищали ордена и 

медали. Для них, на себе испытавших 

весь ужас войны, это была святыня. 

А для нас сегодня – маскарадный ко-

стюм. Военную форму образца 45-го 

можно легко купить в магазине, лю-

бых размеров и родов войск. В нее 

обряжаются все, кому не лень. Да и 

вообще сам День Победы превратил-

ся в какой-то балаган с народными 

гуляниями. Палатки с шашлыками 

и чебуреками, уличные концерты, 

дурацкие наклейки на машинах «На 

Берлин!», «Можем повторить!». Что 

повторить? Ведь, если задуматься, 

наши деды и прадеды воевали за то, 

чтобы это никогда не повторилось. 

А мы сегодня имен их не помним. Да 

что там – даты самых значимых сра-

жений мало кто может назвать.

Причем все это появилось не так 

давно, всего несколько лет назад. В 

мое советское детство 9 Мая отмеча-

ли по-другому. Строго и лаконично. 

С утра все шли с цветами к мемориалу – 

отдать дань памяти павшим, там про-

ходил короткий митинг. После этого – 

домой, смотреть парад на Красной 

площади. Я росла в глубоко тыловом 

городе, у нас парады не проводились. 

Школьники и студенты могли отпра-

виться на экскурсию в музей или по 

улицам, названным именами героев 

Великой Отечественной. А ближе к 

вечеру весь город спешил на набереж-

ную, там был лучший вид на салют.

И всё! 9 Мая был прежде всего 

днем памяти, без вот этого вот все-

го. И мне кажется, что именно так и 

следует его отмечать, без колбасы 

в гимнасте рках... 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Миру – мир!
В СУРГУТЕ СТАЛО 
ОДНИМ ПАМЯТНИКОМ 
БОЛЬШЕ

Шикарный подарок городу ко Дню 

Победы сделала компания «Россети 

Тюмень». На Аллее памяти и славы по 

улице Университетской открыт новый 

памятник. В торжественной презента-

ции монумента Сургуту приняло уча-

стие руководство электросетевой ком-

пании, города и округа. 

На каменном постаменте установ-

лена георгиевская лента, которую не-

сут три белых голубя. Вестники мира 

– птицы и символ Победы – лента вы-

полнены мастерами художественной 

ковки из Новосибирска. Авторы про-

екта уверены, что монумент на долгие 

годы станет для сургутян и гостей го-

рода напоминанием о великом подвиге 

русского народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

Отметим, что монумент установлен

силами энергокомпании, а эскиз но-

вого арт-объекта был отобран в рам-

ках открытого городского конкурса, 

проведенного совместно с Админи-

страцией города в конце 2020 года. 

Таким образом завершено композици-

онное благоустройство Аллеи памяти 

и славы, построенной энергетиками 

в прошлом году. Открытие этой рекре-

ационной территории было приуроче-

но к празднованию 75-летия Победы. 

Обустроили участок площадью около 

двух тысяч квадратных метров от ули-

цы Университетской до пешеходного 

моста через Сайму . На алле высажены 

75 яблоневых деревьев, проведено 

красивое специализированное осве-

щение, а пешеходная зона обустроена 

скамейками и цветниками.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

 ¦ Фото из архива АО «Россети Тюмень»

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны, земляки!

У каждой семьи в России свой «Бессмертный полк», который 9 мая снова
пройдет не по улицам и площадям, а по глобальным сетям, уличным баннерам
и экранам телевизоров. Но не станет от этого менее трогательным и важным
событием для всех.    

Я душой и сердцем обнимаю каждого, кто пережил страшные годы Великой
Отечественной войны: тех, кто героически проливал кровь на полях сраже-
ний, как мои близкие, кто ждал отцов, братьев, мужей, работая для фронта
на полях и заводах. Всех, кто уберег этот мир для нас и наших детей.
Низкий вам поклон.

Желаю  всем добра и здоровья! С Днем Победы!

Заместитель председателя Тюменской областной Думы

Галина РЕЗЯПОВА

                                                                                            9 мая – День Победы!                
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КАК УЗАКОНИТЬ 
САМОВОЛЬНУЮ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?

Самовольная перепланировка 

квартиры, даже если она не несет 

опасности для несущих конструкций 

дома, вещь довольна рискованная. 

Изменения, не отраженные в техни-

ческом паспорте жилого помещения, 

делают невозможными любые реги-

страционные действия с ее участием. 

Такую квартиру становится очень за-

труднительно продать. Кроме того, 

жилье с изменениями нельзя будет 

передать в дар или заключить с ее 

участием иную сделку по отчужде-

нию, так как новый хозяин не смо-

жет вступить в права собственности. 

А если квартира была приобретена 

в ипотеку и окончательные выплаты 

за нее еще не осуществлены, то банк 

может заставить в принудительном 

порядке вернуть помещению перво-

начальный вид.

Очевидно, что если и появилось 

желание изменить квартиру, то спер-

ва необходимо получить соответ-

ствующее разрешение. Но зачастую 

бывает как раз наоборот, и узаконить 

внесенные изменения нужно пост-

фактум.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Для начала необходимо обра-

титься в жилищную инспекцию за 

разъяснениями. При обращении за 

консультацией необходимо иметь: 

технический паспорт помещения,

оформленный до 01.01.2013, по-

этажный план дома и экспликацию.

Если указанные документы выданы

до перепланировки, на них необхо-

димо будет отметить произведенные

изменения.

Следующий шаг – заказать проект

перепланировки. Этим занимаются

как специализированные организа-

ции, так и индивидуальные предпри-

ниматели. Разработанный проект под-

лежит обязательному согласованию

(это обязанность организации, под-

готовившей проект перепланировки).

Затем передаем весь пакет доку-

ментов напрямую в уполномоченный

орган либо через МФЦ.

Необходимые документы:

– заявление о переустройстве и 

(или) перепланировке;

– правоустанавливающие докумен-

ты на помещение – подлинники 

или нотариально заверенные

копии (например, свидетельство

о праве собственности или 

договор социального найма);

– согласие всех собственников по-

мещений в многоквартирном

доме (при присоединении в ре-

зультате перепланировки части

общего имущества в многоквар-

тирном доме) или письменное

согласие всех членов семьи

нанимателя жилого помещения,

занимаемого по договору 

социального найма,

на проведение перепланировки;

– документы БТИ (технический 

паспорт помещения, поэтажный 

план и экспликацию до и (или)

после перепланировки);

– проект или эскиз 

перепланировки;

– договор с проектной 

организацией (при пере-

планировке по проекту);

– заключения компетентных 

органов (Роспотребнадзора, СЭС,

архитектурно-планировочного 

управления и Пожнадзора);

– техническое заключение

о допустимости и безопасности 

произведенных работ.

О принятии заявления и прила-

гаемых документов вам выдадут рас-

писку (ч. 3 ст. 26 ЖК РФ). После этого 

в течение 45 дней орган, осуществля-

ющий согласование перепланиров-

ки, примет решение о согласовании 

перепланировки либо об отказе в 

согласовании. В случае принятия от-

рицательного решения вы вправе об-

ратиться в суд с административным 

исковым заявлением в соответствии 

с положениями. 

Дачный ответ
У ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАГОРОДНЫХ УЧАСТКОВ ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ НА КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ

Соответствующие поправки в за-

конодательство вступили в силу еще 

23 марта. Теперь у представителей 

садовых и жилищных товариществ, 

гаражных кооперативов, жителей 

коттеджных поселков появилась воз-

можность самостоятельно заказы-

вать проведение кадастровых работ, 

причем как индивидуальных, так и 

комплексных.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

Нередко возникает ситуация, ког-

да владелец участка построил дом, но 

не может его зарегистрировать, так 

как формально граница участка про-

ходит посередине строения, хотя по 

факту и забор, и дом поставлены пра-

вильно и нет никаких споров с соседя-

ми. Чтобы исправить эту ошибку, вла-

дельцу нужно заново делать межева-

ние и согласовывать с соседом новые 

границы. В результате получается, что 

соседу тоже нужно делать межевание 

– и так до тех пор, пока все земельные 

участки не «встанут» на место. 

Конечно, дачники могли и рань-

ше вскладчину заказать обычные

кадастровые работы на участки и

постройки на них. Но оформление

актов согласования местоположе-

ния границ нужно было проводить

и оформлять отдельно по каждому 

участку. Каждый собственник дол-

жен был самостоятельно обратиться

в орган регистрации. Однако и в та-

ком случае нельзя было внести све-

дения о контурах зданий. Для этих 

целей требовалось заключение от-

дельных договоров на выполнение 

кадастровых работ. 

С принятием поправок ситуация

изменилась. Главный их плюс заклю-

чается в том, что проведение ком-

плексных кадастровых работ суще-

ственно дешевле. По данным Росре-

естра, средняя стоимость в пересчете 

на один объект составляет около 

1 300 рублей, в то время как ценник 

на обычные (индивидуальные) када-

стровые работы начинается с отмет-

ки в 8000 рублей.

К тому же благодаря комплекс-

ным работам существенно сокраща-

ется количество земельных споров и 

вероятность возникновения ошибок, 

поскольку одновременно уточняют-

ся границы группы земельных участ-

ков. То же касается и определения 

контуров возведенных строений: по-

является возможность одновремен-

но устранить имеющиеся ошибки и 

осуществить привязку зданий и со-

оружений к земельным участкам.

¦ По материалам УМВД России по г. Сургуту

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!

Весь мир отмечает 76-годовщину 

Великой Победы над фашизмом. 

Мы живем в свободном государстве, у 

нас есть возможность работать, зани-

маться любимым делом, создавать семьи,

воспитывать детей, радоваться их успе-

хам. Эти свобода, счастье – заслуга вете-

ранов Великой Отечественной войны. 

По линиям связи поколений мы со-

храняем память о подвигах наших от-

цов, дедов, прадедов, о жертвах страшной

войны. Мы потомки победителей – храни-

тели мира. 

Коренной сургутянин Михаил Ива-

нович Кушников был призван в ряды

Красной Армии в августе 1941 года, ему 

было 18 лет. За время войны четырежды

ранен. За мужество, отвагу, героизм он по-

лучил 23 награды. Михаил Иванович уча-

ствовал в штурме Берлина, ушел из жиз-

ни в 2001 году. Он вспоминал: «Некоторые

офицеры, сержанты и солдаты поставили

свои подписи на стенах Рейхстага. В том

числе нашел и я место на стене и написал:

«Сургут. М. Кушников». 

Послания героев, пропитанные не-

остывающим жаром войны, – это «акты

о безоговорочной капитуляции» гитлеров-

ского режима. Это гранитные страницы

летописи Великой Победы.

Низкий поклон вам, 

Защитники Отечества.

С праздником, дорогие югорчане! 

С Днем Победы!

Губернатор Югры

Наталья КОМ АРОВА

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 
Дорогие югорчане!

От имени депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

и от себя лично поздравляю вас с Днем

Победы!

Эта дата была и остается одной из са-

мых главных во многих российских семьях.

Именно наш народ, отважные, доблестные

воины перенесли немало трудностей и ис-

пытаний, но подарили долгожданное осво-

бождение от фашизма.

Тысячи храбрых, мужественных си-

биряков сражались на фронтах Великой

Отечественной войны, пали в бою во имя 

Родины. 

Невозможно переоценить и трудовой

героизм тех, кто оставался в тылу – жен-

щин, стариков, детей, принявших на свои

плечи немало тягот. 

Наш долг – хранить память о славном

подвиге, воспитывая на столь великом при-

мере молодое поколения югорчан. 

Уважаемые земляки! Позвольте в этот

майский день поблагодарить всех, кто

сражался с гитлеровскими захватчиками,

добросовестно работал в тылу, руковод-

ствуясь девизом «Все для фронта, все для 

Победы!». Мы по праву гордимся вами, це-

ним огромный вклад в большое общее дело! 

Желаю вам доброго здоровья,

праздничного настроения, мира 

и простого человеческого счастья.

Председатель Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Борис ХОХРЯКОВ

                           9 мая – День Победы!                   

Квартирный вопрос
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Информируем Вас о том, что каждый житель города в соответствии с решением Думы
города Сургута от 21.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании 
отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» может подать 
ежемесячно, в последние два рабочих дня включительно, ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

р ур у

в Администрацию города (в мае 27 и 28 числа).

За оказанием консультационной помощи по вопросу составления и оформления
инициативного проекта можно обратиться в МКУ «Наш город»У  по адресу:

                  ул. Декабристов, д. 5, тел. (3462) 28-27-08.

Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте можно на сайте Думы города Сургута, 
вкладка «Документы», раздел «Решения Думы», ссылка: http://www.dumasurgut.
rugetattachment/0ac24a7b-3462-4ad2-8ac8-fa4fc0fe163a/690-VI-ДГ.aspx.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» по итогам 2020

Шахматный турнир
«Успех в бизнесе можно сравнить

с победой на поле битвы или удачной
шахматной партией. Чтобы 

выиграть все сражения в бизнесе, 
надо изучить военные законы, 

перенять опыт великих военных 
начальников или мудрость великих 

гроссмейстеров по шахматам»

Дэвид Чейз

Администрация города Сургута приглашает владельцев
собственного дела стать участником ежегодного городского конкурса 

«Предприниматель года» по итогам 2020 года.р д р д д

НОМИНАЦИИ:Ц

 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА 

     (Социальное предпринимательство);

 ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ 

    (Успешный старт);((

 ХОД КОРОЛЕВЫ 

    (Деловая женщина);

 АТАКА МАРШАЛЛА 
     (Семейный бизнес);

 АВАНПОСТ 
     (Производственный бизнес);

 АРМАГЕДДОН 
     (Стабильный бизнес);

 КОРОННЫЙ ЭНДШПИЛЬ 
     (Бизнес-услуги).

Победитель конкурса определяется из числа победителей по номинациям.
Результаты конкурса публикуются и освещаются в средствах массовой информации
и публичных информационных ресурсах.
Заявки принимаются с 26 апреля по 26 мая 2021 года.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:Д

– скачать форму заявки, заполнить и направить скан заявки с прилагаемыми 
документами на электронную почту: predprinimatelgoda2020@yandex.ru;p p g @y ;
business@admsurgut.ru@ g

– скачать форму заявки, заполнить и подать лично по адресу: г. Сургут ул. Энгельса, 8,
каб. 506 – отдел развития предпринимательства Администрации г. Сургута.

– заполнить заявку по ссылке: https://forms.gle/KtrpfXT8FP4esHat8p g p

Скачать форму заявки, а также ознакомиться с Положением о конкурсе можно 
на Инвестиционном портале города Сургута invest.admsurgut.rug в разделе
«Предприниматель года по итогам 2020».

Телефоны по вопросам участия и заполнения заявок: 8-918-654-68-42, 
                          8 (3462) 550-005, 522-120.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3303 от 29.04.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 18.03.2021 № 1925 «Об изъятии жилых помещений 

для муниципальных нужд»
В соответствии с распоряжениями Администрации 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 жилых помещений, непригодных для прожи-
вания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2021 № 1925 «Об изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных нужд» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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.

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3446 от 30.04.2021

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 Регла-
мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами 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 изда-
ния настоящего постановления.

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3259 от 29.04.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 01.03.2013 № 1320 «О создании координационного совета 

по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в городе Сургуте»
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», в целях упорядочения деятельности координационного совета по орга-
низации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2013 № 1320 «О создании координацион-
ного совета по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте» (с изменениями 
от 24.03.2014 № 1936, 29.04.2016 № 3266, 26.12.2016 № 9422, 07.06.2017 № 4696, 15.09.2017 № 8028,
05.03.2019 № 1527, 10.09.2019 № 6676, 08.04.2020 № 2348) изменение, изложив пункт 5.4 раздела 5 прило-
жения 1 к постановлению в следующей редакции:

«5.4. Заседания координационного совета проводятся в очной форме, в том числе посредством 
видеоконференцсвязи. В случае невозможности личного присутствия на заседании в очной форме член 
координационного совета вправе назначить представителя для участия в заседании координационного 
совета и принятия решений по вопросам повестки дня. Информация о присутствии на заседании 
координационного совета запрашивается секретарем координационного совета».

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

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

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 617 от 30.04.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 07.09.2017 № 1528 «Об утверждении состава наблюдательного 

совета муниципального автономного учреждения 
«Информационно-методический центр»

В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.09.2017 № 1528 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Информационно-методический 
центр» (с изменениями от 03.08.2018 № 1278, 13.02.2019 № 210, 10.01.2020 № 12) следующее изменение:

в приложении к распоряжению слово «председатель» заменить словами «заместитель 
председателя».

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 24 
города Сургута в части земельных участков :ЗУ 2.6 и :ЗУ 2.9 (набережная 

Ивана Кайдалова, д. 28 и набережная Ивана Кайдалова, д.28/1)
Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 15.02.2021 № 22

о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 11.03.2021
Время проведения 19.10.
Указанный проект межевания откорректирован по заказу товарищества собственников недвижимо-

сти «Комфорт».
Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно было 

размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроитель-
ства объявление от 29.01.2021 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 6 февраля 2021 года № 4

Дополнительно оповещения были направлены в структурные подразделения Администрации горо-
да, Думу города, ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям. Жители оповещены через ТСН 
«Комфорт».

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 02.04.2021№ 39.
Замечаний и предложений на публичных слушаниях не озвучено.
Документация по проекту межевания дополнительно рассмотрена на рабочей группе и далее будет 

направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления 
земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонения 
от утверждения корректировки проекта межевания территории микрорайона 24 города Сургута в части зе-
мельных участков :ЗУ 2.6 и :ЗУ 2.9 (набережная Ивана Кайдалова, д. 28 и набережная Ивана Кайдалова, д.28/1.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист
отдела перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3362 от 30.04.2021

Об утверждении порядка организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
части 4 статьи 38 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдель-
ных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить порядок организации проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных соревнований муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 12.11.2018 № 8476 
«Об утверждении порядка организации и проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут муниципаль-
ными учреждениями, курируемыми управлением физической культуры и спорта».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 30.04.2021 № 3362

Порядок организации проведения официальных физкультурных мероприятий
и спортивных соревнований муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Раздел I. Общие положения

1. Порядок организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – порядок) 
регламентирует процедуру организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревно-
ваний муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответ-
ствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – календарный план) ежегодно, утвержда-
емым муниципальным правовым актом. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
2.1. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования – физкультурные мероприятия и спор-

тивные соревнования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, включенные в календарный план (далее – мероприятия).

2.2. Координатором мероприятий является управление физической культуры и спорта Администрации города, 
которое контролирует работу по организации проведения мероприятий.

2.3. Организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, которое утверждает положение (регламент) 
спортивного соревнования, определяет условия и план его проведения, условия допуска к участию в спортивном 
соревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших участников, порядок организационного и иного 
обеспечения спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного соревнования в утвержденном им 
порядке, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ).

2.4. Организатор физкультурного мероприятия – юридическое или физическое лицо, по инициативе которого 
проводится физкультурное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспече-
ние подготовки и проведения такого мероприятия.

Раздел II. Организация проведения мероприятий

1. Организация и проведение мероприятий осуществляется в соответствии с положением (регламентом) о таком 
мероприятии, утверждаемым его организатором в соответствии с требованиями постановления Администрации 
города от 28.08.2017 № 7555 «Об утверждении общих требований к разработке, содержанию и утверждению положений 
о муниципальных (городских) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального 
образования городской округ город Сургут». 

2. Организаторам спортивного соревнования, физкультурного мероприятия (далее – организаторы мероприятий)
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способа-
ми и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фото-
съемки мероприятий.

3. Организаторы мероприятий определяют условия их проведения, несут ответственность за их организацию и прове-
дение, имеют право приостанавливать и прекращать мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их итоги.

4. В случае, если организаторами мероприятия являются несколько лиц, распределение прав и обязанностей между
ними в отношении такого мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения (регламента) о мероприя-
тии. Если иное не предусмотрено указанными документами, организаторы мероприятия несут солидарную ответствен-
ность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам.

5. Организаторы мероприятий обязаны:
5.1. Обеспечивать финансирование проведения мероприятия (заключение договоров возмездного оказания услуг: 

за оказание услуг судейства; приобретение наградного материала, атрибутики для награждения победителей и призеров 
мероприятия, материально-технического обеспечения) за счет собственных средств, либо иных источников финансиро-
вания, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Осуществлять медицинское обеспечение участников мероприятий во время проведения мероприятий в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.3. Осуществлять информационное сопровождение мероприятий.
5.4. Разрабатывать сценарий торжественного открытия и закрытия (награждения) мероприятия, готовить 

необходимую атрибутику для награждения победителей, определять состав лиц, вручающих награды.
5.5. Обеспечивать подготовку мест проведения мероприятий, в соответствии с правилами проведения мероприятий 

по видам спорта, оформление места проведения мероприятия.
5.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Собственники, пользователи объектов спорта совместно с организаторами официальных спортивных соревнова-

ний обязаны:
– организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах проведения официальных спортивных сорев-

нований в период их проведения;
– осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль наличия у зрителей входных билетов или 

документов, их заменяющих, а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения официальных 
спортивных соревнований в случаях принятия Правительством Российской Федерации решений, указанных в части 2.1 
статьи 20 ФЗ № 329-ФЗ;

– информировать зрителей и участников официальных спортивных соревнований о необходимости соблюдения 
правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях в случае 
угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации;

– информировать зрителей и участников официальных спортивных соревнований о прекращении таких соревнова-
ний, организовывать эвакуацию этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрез-
вычайной ситуации;

– выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения безопасности при проведении официаль-
ных спортивных соревнований.

7. Проведение мероприятий включает в себя следующие этапы:
7.1. Подготовительный этап.
7.1.1. Разработка, утверждение и рассылка участникам мероприятия положения (регламента) о проведении меро-

приятия не позднее чем за один месяц до дня начала проведения мероприятия.
7.1.2. Утверждение сметы расходов на проведение мероприятия.
7.1.3. Заключение договоров возмездного оказания услуг.
7.2. Организационный этап.
7.2.1. Утверждение состава организационного комитета и проведение заседаний организационного комитета.
7.2.2. Проведение заседаний судейских коллегий.
7.2.3. Информационное сопровождение мероприятия.
7.3. Непосредственное проведение мероприятия.
7.3.1. Открытие мероприятия.
7.3.2. Проведение мероприятия.
7.3.3. Награждение победителей и призеров, закрытие мероприятия.
7.4. Формирование и предоставление в управление физической культуры и спорта Администрации города отчетной 

документации.

5
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 582 от 27.04.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координацион-
ного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изме-
нениями от 24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 
13.05.2014 № 1254, 21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988, 07.11.2017 
№ 1975, 29.12.2017 № 2418, 19.04.2018 № 610, 21.06.2018 № 1003, 04.02.2019 № 139, 06.03.2019 № 379, 
04.04.2019 № 599, 18.07.2019 № 1408, 08.09.2020 № 1350) изменение, изложив приложение 2 к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу экономики. Заместитель Главы города Л.М. Батракова

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.04.2021 № 582

Состав координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города

Председатель совета – Глава города
Заместитель председателя совета – заместитель Главы города, курирующий сферу экономики
Секретарь совета – начальник управления инвестиций и развития предпринимательства и туризма
члены совета: 

Слепов Максим Николаевич – депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города
Болотов Владимир Николаевич – Председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
Ганин Владимир Георгиевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Субос», член Совета 

Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
Гладун Семен Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Навистар», директор общества с ограниченной

ответственностью «Биг Борд-групп», председатель Комитета в сфере рекламы Сургутской торгово-
промышленной палаты, член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Журавлева Раиса Юрьевна – генеральный директор частного учреждения дополнительного профессионального образования центр 
гуманитарного образования «Лингва», председатель Комитета по образованию (по согласованию)

Ибрагимова Эльмира Шамиловна – главный врач общества с ограниченной ответственностью «Сальве» (по согласованию)
Иваськова Леся Юрьевна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Налоговый менеджмент» 

(по согласованию) 
Майданкина Ольга Владимировна – директор общества с ограниченной ответственностью «Северная кооперация», член Совета

Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
Ниталиев Алексей Жимагулович – начальник отдела оперативного контроля инспекции Федеральной налоговой службы России

по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 
Пархомович Павел Вадимович – директор общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоохранения лечебно-диагно-

стический центр «Наджа», член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты(по согласованию) 
Петрухин Андрей Витальевич – учредитель общества с ограниченной ответственностью инженерно-техническая компания 

«Энергия», председатель Комитета в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сургутской торгово-
промышленной палаты, член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты(по согласованию) 

Пустозеров Сергей Михайлович – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод»,
член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Рекин Борис Владимирович – директор общества с ограниченной ответственностью «ТСК», член Сургутской торгово-промышленной
палаты (по согласованию)

Рябов Сергей Викторович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сантехника», член Совета 
Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Сливин Алексей Александрович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургутский»,
председатель Комитета по развитию потребительского рынка Сургутской торгово-промышленной
палаты, член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Филиппов Дмитрий Юрьевич – директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития хоккея с шайбой»,
председатель Комитета по спорту Сургутской ТПП, член Сургутской торгово-промышленной палаты
(по согласованию) 

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Союза «Сургутская торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Шмидт Алексей Альфредович – общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3322 от 29.04.2021

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте, утвержденные 
постановлением Администрации города от 28.09.2018 № 7426, 

в части земельных участков застройщиков и землепользователей 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», с учетом заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Фонд регионального инновационного развития» от 19.03.2021 № 03-21/02:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории
квартала Пойма-2 в городе Сургуте, утвержденные постановлением Администрации города от 28.09.2018 
№ 7426, в части земельных участков застройщиков и землепользователей.

2. Заявителю внести изменения в проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных
средств.

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3268 от 29.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 25.06.2019 № 4496 «Об утверждении корректировки проекта 

планировки и проекта межевания территории Ядра центра 
в городе Сургуте в целях формирования земельных участков 

для строительства набережной реки Сайма и территории в границах 
улиц Университетская, Саймовская» в части размещения объекта 

«Театр актера и куклы «Петрушка»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», с учетом заявления муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» от 09.04.2021 № 43-02-1122/1: 

1. Принять решение о внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2019 
№ 4496 «Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания территории Ядра 
центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства набережной 
реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская» в части размещения объекта 
«Театр актера и куклы «Петрушка».

2. Заявителю внести изменения в проект планировки и проект межевания, указанные в пункте 1, 
за счет собственных средств.

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк
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ВЕДОМОСТИ6 СУРГУТСКИЙ ВАРИАНТ

НАЖМИ НА КНОПКУ – 
ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

До 30 мая идет голосование в рам-
ках программы формирования ком-
фортной городской среды за четыре 
территории, на благоустройство кото-
рых можно получить солидное софи-
нансирование из окружного и феде-
рального бюджетов и быстро реализо-
вать проект – это реконструкция парка 
в микрорайоне 20А, сквера у Дворца 
торжеств, экопарка «За Саймой» и ре-
креации по ул. Республики, 75. 

По информации начальника отдела 
по охране окружающей среды, при-
родопользованию и благоустройству 
городских территорий департамен-
та городского хозяйства Вячеслава 
Адушкина, пока сургутяне весьма 
неактивно обозначают свою граж-
данскую позицию по этому вопросу. 
За десять дней голосования приняли
в нем участие около 2 200 человек.
Чтобы получить окружное финанси-
рование, необходимо пройти опрос не

менее 24,5 тыс. горожан. «Окружное и
федеральное финансирование может 
составить порядка 80-85 миллионов 
рублей, – пояснил чиновник. – При-
мерная стоимость всех четырех объ-
ектов – 300 миллионов рублей. Если 
голосование будет неблагоприятным, 
то эти проекты будут реализовы-
ваться полностью за городской бюд-
жет, их строительство растянется 
на долгие годы». 

Если же сургутяне активно вклю-
чатся в опрос, то уже в 2022 году два 
или три новых парковых объекта укра-
сят город.

БЫЛ «ТУБИК», 
СТАНЕТ СКВЕР

Газета «Сургутские ведомости» 
уже рассказала в двух предыдущих 
номерах о территориях, участвующих 
в голосовании на благоустройство, – 
это экологический парк «За Саймой» 
и парк в микрорайоне 20А. Сегодня 
представляем проектные планы по об-
устройству пустыря на месте бывшего 
противотуберкулезного диспансера по 
ул. Республики, 75. 

На данный момент здание больни-
цы уже демонтировано, а территория 
очищена от строительного хлама. На 
территории площадью более 14 тысяч 
квадратных метров растут сосны, ивы, 
березы. В рядом расположенных домах 
проживает около 12 000 человек.

По замыслу архитекторов, в цен-
тре участка будет построен теплый 
амфитеатр, который соединит в себе 
сеть многоуровневых дорожек. Не 
менее интересным объектом станет 
игровое поле, которое в теплое вре-
мя года позволит играть в футбол, а в 
холодное станет катком. Скейт-парк, 

велодорожки, смотровые площадки,
спортивная зона для воркаута, терри-
тория для выгула собак, освещение,
кафе, общественный туалет, пункт
выдачи спортивного инвентаря, ма-
лые архитектурные формы, клумбы –
все это будет возведено на месте ны-
нешнего пустыря. Кстати, эта терри-
тория станет как местом отдыха, так
и площадкой для проведения массо-
вых мероприятий. Тут планируется
проводить соревнования по футбо-
лу, легкой атлетике, скейт-бордингу и

так далее. В амфитеатре можно будет
посмотреть спортивные матчи, кино-
фильмы и другие медийные продукты.
Смотровые площадки станут отлич-
ной локацией для фотосессий. 

Добавим, что при проектировании
учтены и потребности маломобильных 
групп населения. Вся рекреация будет
доступна и комфортна для всех.

P.S. ХОЧЕШЬ ПАРК – ГОЛОСУЙ!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

№№1717  8 мая8 мая
2021 года2021 года

Как приятно прогуляться по красивому парку, насладиться
живописными видами или активно провести свободное время, катаясь
на велосипеде, скейте или роликовых коньках. Большинство горожан
скажут, что таких мест Сургуту не хватает, и будут правы. Как сделать
так, чтобы мечта легко стала реальностью, расскажем в этой статье.

ПАРК ХОТИТЕ?
ДА ЛЕГКО – В ДВА КЛИКА!

Как проголосовать 
за парк?

Процедура голосования 
очень простая, все можно сде-
лать через Госуслуги. Ссылки 

на голосование размещены на глав-
ной странице сайта администрации 
города www.admsurgut.ru. При воз-
никновении трудностей можно об-
ратиться за помощью к волонтерам. 
Стойки со специалистами и необ-
ходимой электроникой находятся 
в торговых центрах «Сургут Сити 
Молл» и «Аура».

Сп
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ВЕДОМОСТИ 7ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В канун Дня Победы в Сургуте произошло знаменательное событие –
на Мемориале Славы появился новый памятник. Свое постоянное 
место у Вечного огня занял легендарный советский танк времен 
Великой Отечественной войны Т-34. Официальное открытие 
монумента состоялось сегодня, 8 мая 2021 года. Это событие стало 
поистине долгожданным для горожан. Напомним, что 11 лет назад, 
в 2009 году, группа сургутских поисковиков обнаружила боевой 
Т-34 на дне озера в Псковской области. Танк подняли и привезли в 
Сургут, но здесь он пробыл всего три месяца: поскольку работы по 
подъему финансировались из регионального бюджета, окружные 
власти забрали его и увезли в Ханты-Мансийск.

На этот раз возвращение «трид-
цатьчетверки» в Сургут спонсировала 
компания «Сибпромстрой». Несколько 
недель боевая машина находилась на 
территории предприятия, здесь на бро-
ню навели окончательный лоск. 

В начале недели танк на специаль-
ной платформе отправился к месту сво-
ей постоянной дислокации. Проезд во-
енной техники по городу сопровождал 
кортеж ретро-автомобилей участников 
исторического клуба реконструкции 
«Арсенал». 

Танк произвели на Сталинградском 
тракторном заводе в январе 1941 года. 
Это крайне редкая модель, в такой ва-
риации было всего 600 моделей Т-34. 
К сожалению, все танки этой модифи-
кации были уничтожены в первые ме-
сяцы войны, и до нас сохранились толь-
ко три «тридцатьчетверки». Две стоят в 
музеях Центральной России, а третий – 
на сургутском Мемориале Славы.

В августе 1941 года этот танк всту-
пил в бой с оккупантами и был унич-
тожен: вражеский снаряд пробил баш-
ню, после чего произошла детонация 
боекомплекта. Весь экипаж мгновенно 
погиб от внутреннего взрыва. Уничто-
женная машина затонула близ Вороне-
жа и простояла на дне вплоть до наших 
дней. О трагической судьбе солдат на-
поминают следы от пуль противотан-
ковых ружей и едва заметная вмятина 
на башне.

До нас не дошли имена красноар-
мейцев, погибших в этом танке. Из-
вестно лишь одно – на Мемориале Сла-
вы установлен настоящий боевой Т-34, 

прошедший крещение огнем, уничто-
женный в первый год войны. Он стал 
братской могилой, и об этом нужно 
помнить. Дорогие сургутяне, уважайте 
память людей, сражавшихся за наше бу-
дущее. Объясните детям и друзьям, что 
забираться на броню этой машины – 
то же самое, что и топтаться по могиле. 
Этот танк не только символ Победы, но 
и напоминание о цене, которую при-
шлось заплатить за нее.

¦ Илья НИЗОВСКИХ,
¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
¦ Фото Рамиля НУРИЕВА,
¦ Александра ШУМАЯ,
¦ Ильи НИЗОВСКИХ

НА БОЕВОМ ПОСТУ 
№№1717  8 мая8 мая

2021 года2021 года
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1717 8 мая8 мая
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 СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ 
 Директор департамента образования  Директор  МАОУ ДО ЦП «Дельфин»
 Администрации города Сургута   
 ______________ И.П.Замятина   ________________И.Ю.Лодырев 
 «____»_______________2021   «_____» _____________ 2021

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2020 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр плавания» «Дельфин»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
основные – дополнительное образование детей
иные – прочая деятельность в области спорта; физкультурно-оздоровительная деятельность

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату
Таблица 1ц

Наименование услуги (работы)*
Категория

потребителей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены

предельные цены (тарифы)р р фр д ц р ф

Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся детей в возрасте
до 5 лет с участием родителей д у р д

физические 
лица

Приказ МАОУ ДО
«Центр плавания «Дельфин»
от 21.08.2020 г. № ДН-17-97/0 

«Об установлении предельных 
максимальных тарифов 

на платные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам

деятельности» 
Приказ МАОУ ДО

«Центр плавания «Дельфин»
от 21.08.2020 г. № ДН-17-98/0 

«Об установлении предельных 
максимальных тарифов 

на платные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам

деятельности»

Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся 
в возрасте младше 18 лет р д
Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся 
в возрасте младше 5-9 летр д
Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся 
в возрасте 1 10 лет до 18 летр д
Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся
в возрасте младше 18 лет р д
Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся 
в возрасте 18 лет и старшер р
Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна), 
для занимающихся в возрасте младше 18 летд щ р д
Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна), 
для занимающихся в возрасте 18 лет и старшед щ р р
Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна), для беременныхр д у ру р д р
Предоставление услуг плавательного бассейна  р д у у
Обучение по плаваниюу
Учебно-оздоровительное плавание д р
Прикладное плавание р д
Лечебное плавание 
Адаптивное оздоровительное плавание д д р
Освоение с водойд
Аквааэробика с элементами синхронного плаванияр р
Водный туризм д ур
Спортивный туризм р ур
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
Дополнительная общеразвивающая программа)Д щ р щ р р

Постановление администрации города 
от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении

программы персонифицированного
финансирования дополнительного

образования детей в городе Сургуте
на 2016 - 2021 годы» (с изменениями)

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
(Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность.

– устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 13.10.2017 № 1805; (изменения 
к уставу №512 от 31.02.2020 г)

– лицензия на право ведения образовательной деятельности от  24.02.2016 № 2565 серия 86А01 
№0001799

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного автономного учреждения.

1.5. Состав наблюдательного совета.

Иванова Ольга Юрьевна заместитель директора департамента образования   Администрации города, 
(представитель учредителя автономного учреждения)р д у р д у р д

Петрова Юлия Александровна ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества 
комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, 
на который возложено управление имуществом)р у р ущ

Балтиков Артур Рафаэльевичр ур ф представитель социально ориентированной некоммерческой организациир д ц р р р р ц
Гатауллина Альфия Суфьяновна представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр плавания»Дельфин»д р Ц р Д ф
Безноско Николай Николаевич представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения

в сфере образованияф р р
Нестеров Сергей Петрович представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр плавания»Дельфин»у р д д р Ц р Д ф
Давлетшин Ринат Разимович представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр плавания»Дельфин»д р Ц р Д ф

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
Отчет рассмотрен и утвержден  наблюдательным советом протокол №      от           года

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-
луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

Обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию учреждение не имеет.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2ц

Наименование показателя
Ед.

изм.

2020 годд
Примечание

(причины изменений)
на начало 
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1 Количество штатных единиц, шт.ед. 57,25 57,25
в том числе по профессиональным квалификационным группам: р ф ф ру
Должности руководителей ру шт.ед. 4,00 4,00
Директорр р шт.ед. 1,00 1,00
Заместитель директорар р шт.ед. 3,00 3,00
Руководители структурных подразделенийу ру ур р шт.ед.
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р шт.ед.
Отраслевые должностир шт.ед. 53,25 53,25
Должности педагогических работниковр шт.ед. 24,25 24,25
Учитель шт.ед.
Воспитатель шт.ед.
Прочий педагогический персоналр р шт.ед. 24,25 24,25
Должности работников учебно-вспомогательного персоналар у р шт.ед. 0,00 0,00
Первого уровняр ур шт.ед.
Второго уровняр ур шт.ед.
Общеотраслевые должности служащих р у шт.ед. 10,50 10,50
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» у щ р ур

шт.ед. 2,00 2,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»у щ р ур

шт.ед. 4,50 4,50

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» у щ р ур

шт.ед. 4,00 4,00

Общеотраслевые профессии рабочихр р ф р шт.ед. 18,50 18,50
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня» р р ур

шт.ед. 10,00 10,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня» р р ур

шт.ед. 8,50 8,50

Должности работников иных отраслей в системе образованияр р р

2 Фактическое замещение штатного расписания, чел. 34,1 36
Увеличение средней численности 
обусловленно приёмом работни-

ков на вакантные должности

в том числе имеющих:
– высшее профессиональное образованиер ф р чел. 23,1 25
– начальное, среднее профессиональное образованиер р ф р чел. 7 7
– среднее образованиер р чел. 4 4

3 Среднегодовая численность работников муниципального учрежденияр р у у р чел. Х 32,9
4 Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-

правовым договорамр д р
чел. 0 0

5  Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р р ру у у р руб.ру Х 62 268,74
из них за счет субсидии, полученной на выполнение муниципального заданияу у у руб.ру Х 58 431,86

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя
Ед.

изм.
2018 
год*д

2019 
годд

Измене-
ние, %*

2020
годд

Измене-
ние, %

Примечание

1. Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

руб. 64 471 517,06 65 040 322,67 0,88 65 774 312,19 1,13

2. Остаточная стоимость
нефинансовых активов

руб. 46 522 110,11 46 359 360,62 -0,35 46 420 313,25 0,13

3. Дебиторская задолженность, руб. 339 266,75 501 128,57 47,71 607 139,60 21,15
причины просроченной 

дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:у у у

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат 

руб. 158 400,89 137 781,91 -13,02 139 993,66 1,61 отсутствует

1.8.0. Прочие доходы руб.у –  105 464,00  100,00 – -100,00 отсутствует

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудау руб.у 178 387,05 257 155,10 44,16 466 418,38 81,38 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборы руб.у 2 478,81 727,56 -70,65 727,56 0,00 отсутствует

4. Кредиторская задолженность, руб. 503 944,55 315 218,42 -37,45 356 905,13 13,22
причины образования 

просроченной кредиторской 
задолженности

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:у у у

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат 

руб. 360 082,45 274 168,32 -23,86 193 331,60 -29,48 отсутствует

1.8.0. Прочие доходы руб.у  71 746,00   1 676,00   -97,66  98 091,00  5 752,68 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.у 25 953,10 3 862,10 -85,12 25 097,53 549,84 отсутствует

2.2.6. Прочие работы, услугиу у руб.у 20 400,00 – -100,00 – 0,00 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборы руб.у 25 763,00 35 512,00 37,84 40 385,00 13,72 отсутствует

Таблица 4ц

Наименование показателя Ед. изм. 2020 год

1  Объем финансового обеспечения муниципального заданияу руб. 3 292 578,19

2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)у у у у у руб. 4 413 126,19

3  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,у у у у чел. 1917

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:»у у

– бесплатными услугамиу у чел. 1543

– частично платными услугамиу у чел. 

– полностью платными услугами (работами)у у чел. 374

4 Количество жалоб потребителей ед. 0

5 Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед.
тыс. руб.ру

Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)у у

6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюу у

руб. 0

7 Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогооблажения в отчетном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)у у

руб. 0,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у

8 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения,
перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителяу у у

руб. 491 723,00

Справочно: в 2020 году в образовательное учреждение жалоб не поступало

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифи-

кацииц

2020 год

Примечание (причины отклонений)план 
(руб.)

факт
(руб.)

отклоне-
ние (%)

1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на начало периода   р р X 10 549 893,07   10 549 893,07

1.2. Поступления, всегоу X 40 213 237,65 39 728 802,84 -1,2

в том числе:

1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ние муниципального задания, всего у

Х 3 292 578,19 3 292 578,19 0,0

в том числе: 0,00 0,00 

1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное образование 
в учреждениях дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 - 2030 годы»р ур у

130 3 292 578,19 3 292 578,19 0,0

1.2.1.2. Возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по ранее произведенным расходам р р р р

510 – – 0,0

1.2.1.3. Возврат остатка средств субсидии 
прошлых лет в доход бюджетар

610 – – 0,0

1.2.2. Субсидии на иные целиу Х 2 082 516,95 2 040 805,70 -2,0

1.2.2.1. Подпрограмма «Дополнительное 
образование в учреждениях дополнительного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута 
на 2014 - 2030 годы»

180 2 072 516,95 2 030 805,70 -2,0 Экономия средств, сложившаяся в связи: 
со снижением фактических затрат на при-
обретение оборудования, по причине 
уменьшения количества, с уменьшением 
количества получателей на выплаты ком-
пенсации стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и об-
ратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей, с уменьше-
нием количества получателей на выплату 
ежемесячной компенсации персоналу, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 - х лет

1.2.2.2 Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте 
на 2016 - 2030 годы»

180 10 000,00   10 000,00   0,0

1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

Х 0,00 0,00

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе
предоставляемых по результатам конкурсовр р у ур

180 0,00 0,00

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнение 
работ), предоставление которых для физическиз
и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

130 4 850 744,75   4 413 126,19  -9,0 Недопоступление средств в связи с умень-
шением фактически предоставленных 
услуг

1.2.6. Поступления от иной приносящей деятельности 120, 130, 
140, 180, 
410, 440 

29 987 397,76 29 982 292,76   0,0

1.3. Остаток средств на конец периодар д ц р д X X 10 242 515,91

2. Выплаты 

2.1. Выплаты по расходам, всего:р 900 50 763 130,72 40 036 180,00   -21,1

в том числе: 0 0

2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всегору

210 40 671 737,51 32 305 080,18   -20,6

из них: 0 0

2.1.1.1. Заработная плата    2.1.1 32 885 710,60 24 523 569,04   -25,4
Экономия по оплате труда в связи сналичи-
ем листов временной нетрудоспособностир ру

2.1.1.2. Прочие выплатыр 2.1.2 – – 0,0

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару 2.1.3 7 685 398,91   7 685 398,91 0,0

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220 7 569 915,43   5 262 177,52 -30,5

из них: 0 0

2.1.2.1. Услуги связи 2.2.1  83 200,00    81 208,52   -2,4
Экономия в связи со снижением фактиче-
ских затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 2.2.2 – – 0,0

2.1.2.3. Коммунальные услуги 2.2.3 5 024 911,64    2 868 508,56  -42,9
Экономия в связи со снижением фактиче-
ских затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр у 2.2.4 – – 0,0

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 2.2.5 754 979,56  733 573,56   -2,8
Экономия в связи со снижением фактиче-
ских затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 2.2.6 1 698 526,37   1 570 589,02  -7,5
Экономия в связи со снижением фактиче-
ских затрат на оплату услугр у у у

2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 – – 0,0

2.1.4. Социальное обеспечение, всего 260 617 805,19  616 609,71   -0,2

из них: 0 0

2.1.5. Прочие расходыр р 290 238 338,11  238 338,11 0,0

2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300 1 665 334,48   1 613 974,48 -3,1

8
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Наименование показателя

Код по
бюджетной 
классифи-

кацииц

2020 год

Примечание (причины отклонений)план 
(руб.)

факт
(руб.)

отклоне-
ние (%)

из них: 

2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств 3.1.0 527 723,00 491 723,00 -6,8
Экономия средств, сложившаяся в связи
с уменьшением фактических цен на по-
ставку товарау р

2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных 
активов

3.2.0 – – 0,0

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов 3.4.0 1 137 611,48  1 122 251,48  
-1,4 Экономия средств, сложившаяся в связи

с уменьшением фактических цен на по-
ставку товарау р

2.1.7. Поступление финансовых активов, всего у ф 500

из них: 0 0

2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капиталеф р у

520

2.1.7.2 Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капиталеу

530

Справочно:р 0 0

2.2. Объем публичных обязательств, всегоу X 0 0

2.3. Средства во временном распоряжении, всегор р р р X 0 0,00 

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению на 2020 год

Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии
Код субси-

дии

Код
КОС-

ГУ

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии
прошлых лет на 

начало 2020 годад

Суммы возвра-
та дебитор-
ской задол-

женности
прошлых летрр

Поступление /исполнениеу

Примечание (причины 
отклонений)

2020 годд

план, 
руб.

факт, 
руб.

отклоне-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Субсидия на приобретение 
основных средств

2.520.0000

3.1.0 36 000,00 0,00 -100,0

Экономия средств, сложивша-
яся в связи со снижением фак-
тических затрат на приобре-
тение оборудования, по при-
чине уменьшения количествау

2.1.4 100 628,00 96 112,23 -4,5

Экономия в связи с уменьше-
нием количества получателей 
на выплаты компенсации сто-
имости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей

2.6.6 2 040,00 844,52 -58,6

Экономия в связи с уменьше-
нием количества получателей 
на выплату ежемесячной ком-
пенсации персоналу, находя-
щимся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 - х летр

Субсидия на выплату
единовременного вознаграж-
дения при прекращении
трудовых отношений в связи
с выходом на пенсию
по старости впервыер р

2.720.0000 2.6.6 555 495,95 555 495,95 0,0

Субсидия на приобретение 
оборудования (бактерицид-
ные облучатели, бесконтакт-
ные термометры), дезинфици-
рующих средств и средств 
индивидуальной защиты
в условиях усиления
санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятийр р

2.750.0302

3.1.0 20 000,00 20 000,00 0,0

3.4.6 16 575,00 16 575,00 0,0

Субсидия за счет иных меж-
бюджетных трансфертов на 
приобретение оборудования
для очистки и обеззаражива-
ния воздуха, дезинфицирую-
щих средств, средств индиви-
дуальной защиты в условиях
усиления санитарно-эпидеми-
ологических мероприятийр р

2.750.2301

3.1.0 36 000,00 36 000,00 0,0

3.4.6 81 760,00 81 760,00 0,0

Субсидия на компенсацию
недополученных доходов 
от оказания услуг вне рамок 
установленного муниципаль-
ного задания, являющихся 
источником финансового 
обеспечения расходов на 
содержание муниципального
имущества, в связи с невоз-
можностью оказания муници-
пальных услуг за плату в
случае введения ограничи-
тельных мероприятий в 
условиях чрезвычайной 
ситуации, режима повышен-
ной готовности и (или) при 
возникновении угрозы рас-
пространения заболеваний,
представляющих опасность
для окружающих, в целях
обеспечения расходов на 
содержание имуществар у

2.760.0302 2.2.3 566 438,00 566 438,00 0,0

Субсидия на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Улучшение 
условий и охраны труда 
в городе Сургуте на период
до 2030 года»

2.770.0000

2.2.6 10 000,00 10 000,00 0,0
3.1.0 320 683,00 320 683,00 0,0

2.9.6 9 600,00 9 600,00 0,0

Субсидия на оплату услуг 
по разработке проекта, 
приобретение, монтаж,
выполнение пусконаладочных
работ охранной сигнализации, 
восстановление работоспо-
собности имеющейся
охранной сигнализациир

2.940.0000 2.2.6 327 297,00 327 297,00 0,0

Всего 0,00 0,00 2 082 516,95 2 040 805,70 -2,00

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6ц

Наименование платной услуги Примечание
2020 годд

на начало
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

1. Проведение занятий в плавательном бассейне:р Приказ МАОУ ДО
«Центр плавания «Дельфин»
от 12.08.2019 г. № ДН-17-97/9

«Об установлении предельных
максимальных тарифов 

на платные образовательные 
услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности»
Приказ МАОУ ДО

«Центр плавания «Дельфин»
от 21.08.2020 г. № ДН-17-97/0

«Об установлении предельных
максимальных тарифов 

на платные образовательные 
услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности» 
Приказ МАОУ ДО

«Центр плавания «Дельфин»
от 21.08.2020 г. № ДН-17-98/0

«Об установлении предельных
максимальных тарифов 

на платные образовательные 
услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности»

1.1. Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся
детей в возрасте до 5 лет с участием родителей (малая ванна) 1 занятие 
продолжительностью 45 минут)р у

350,00 370,00

1.2. Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся
в возрасте младше 18 лет (малая ванна)р

270,00

1.3 Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся 
в возрасте 5-9 лет (малая ванна) 1 занятие продолжительностью 45 минут)р р у

270,00

1.4. Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся
в возрасте 1 10 лет до 18 лет (большая ванна) 1 занятие продолжительностью 
45 минут)у

220,00

1.5. Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся
в возрасте младше 18 лет  (большая ванна) 1 занятие продолжительностью
45 минут)у

210,00 220,00

1.6. Проведение занятий в учебных группах по плаванию для занимающихся
в возрасте 18 лет и старше  (большая ванна) 1 занятие продолжительностью 
45 минут)у

210,00 220,00

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 260,00 260,00

2. Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна):р у ру р

2.1. Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна), 
для занимающихся в возрасте младше 18 лет, 1 занятие продолжительностью
45 минут)у

220,00 220,00

Наименование платной услуги Примечание
2020 годд

на начало 
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

2.2. Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна), 
для занимающихся в возрасте 18 лет и старше, 1 занятие продолжительностью 
45 минут)у

220,00 220,00

2.3. Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна), 
для беременных (1 занятие продолжительностью 45 минут)у

220,00

2.3. Предоставление услуг плавательного бассейна (большая ванна)
(месячный абонемент на 8 посещений)

1 600,00

2.4. Предоставление услуг плавательного бассейна  (большая ванна)
(месячный абонемент на 12 посещений)

2 400,00

Средняя стоимость услуги (работы)у у 220,00 932,00

3. Предоставление услуг плавательного бассейна для занимающихся 
в возрасте младше 18 лет и старше 18 лет (большая ванна):

3.1. Предоставление услуг плавательного бассейна  (большая ванна)
(разовое посещение продолжительностью 45 минут)у

170,00 180,00

3.2. Предоставление услуг плавательного бассейна (большая ванна)
(месячный абонемент на 8 посещений)

1 360,00 1 280,00

3.3. Предоставление услуг плавательного бассейна (большая ванна)
(месячный абонемент на 12 посещений)

1 920,00

Средняя стоимость услуги (работы)у у 765,00 1 126,67

4. Проведение занятий по адаптированным дополнительным
общеразвивающим программам по платным образовательным услугам,
относящиеся к основным видам деятельности:

4.1. Обучение по плаванию (стартовый)у 261,00 261,00

4.2. Обучение по плаванию (базовый)у 261,00 261,00

4.3. Учебно-оздоровительное плавание (стартовый) 261,00 261,00

4.4. Учебно-оздоровительное плавание (базовый) 261,00 261,00

4.5. Учебно-оздоровительное плавание (базовый) 174,00 174,00

4.6. Прикладное плавание (стартовый) 261,00 174,00

4.7. Прикладное плавание (базовый) 174,00 174,00

4.8. Лечебное плавание (базовый) 261,00 261,00

4.9. Адаптивное оздоровительное плавание (базовый) недельная нагрузка 
3 часа

174,00 174,00

4.10. Адаптивное оздоровительное плавание (базовый) недельная нагрузка 
2 часа

261,00

4.13 Освоение с водой 200,00

4.14 Аквааэробика с элементами синхронного плавания 261,00

5. Общеобразовательные (общеразвивающие) программы туристко-
краевидческой направленности:

5.15. Водный туризм (базовый)у 131,00 131,00

5.15. Спортивный туризм (базовый)у 174,00 174,00

Средняя стоимость услуги (работы)у у 217,55 216,29

6. ПФДО

5.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования
(Дополнительная общеразвивающая программа)

19 872,90 19 876,41 Постановление администрации 
города от 08.11.2016 № 8249 «Об 
утверждении программы персо-
нифицированного финансирова-
ния дополнительного образова-
ния детей в городе Сургуте на 
2016 - 2021 годы» (с изменениями)

5.2. Персонифицированное финансирование дополнительного
образования (Адаптированная дополнительная общеразвивающая 
программа для детей с ОВЗ)

26 367,30 26 370,45

Средняя стоимость услуги (работы)у у 23 120,10 23 123,43

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм 2018 2019

2020
на начало
отчетного 
периодар д

на конец 
отчетного
периодар д

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления **у у у у у

1.1. Балансовая стоимостьнедвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на правеоперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 35 854,95 35 854,95 35 854,95 35 854,95

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру

– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 4 310,16

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 26 020,63 25 572,44 25 572,44 25 124,26

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру

– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления ***у у у у р р р у р

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 8 560,70 9 149,87 9 149,87 9 481,88

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру

– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 445,61 751,42 751,42 858,58

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру

– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

кв. м 1 876,70 1 876,70 1 876,70 1 876,70

– переданного в арендур р у кв. м

– переданного в безвозмездное пользованиер кв. м

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:у р р р у р

шт. 1 1 1 1

– зданий шт. 1 1 1 1

– строенийр шт.

– помещений шт.

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияр у у у р р р у р

тыс. руб.

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р

6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб.

– за счет средств, выд-еленных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у

тыс. руб.

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру

7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб.

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у у у р у

тыс. руб.

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру

8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 46 090,44 5 341,29 5 341,29 5 595,00

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 259,35 143,15 465,42 671,91

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р

10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств 
и имущества)у

тыс. руб.

Сведения об имуществе
Таблица 8ц

Наимено-
вание

имущества

Адрес Общая
площадь
объекта 

(кв.м.)

Площадь, 
переданная
в пользова-
ние (кв.м./

шт.)

Вид 
пользова-

ния

Арендатор/
пользова-

тель

Срок пользо-
вания

Согласие 
куратора,

экспертная
оценка

(реквизиты
документа)уу

Согласие 
ДИиЗО/КУИ 
(реквизиты
документа)

Реквизиты 
договорар

Балансовая 
стоимость

переданного 
имущества 

дата номер

Нежилое 
помеще-

ние

г. Сургут, 
ул. Мелик-
Карамова 

60 а

1876,70 225,60 Безвоз-
мездное 

пользова-
ние

БУ «Центр
адаптивно-
го спорта

Югры»р

09.11.2020-
31.05.2022

Согласова-
ние ДО от
15.10.2020

Письмо 
КУИ от

26.10.2020

09.11.2020 б/н 4 310 160,19

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2020 Примечаниер

1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического
наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального учрежденияу у у у у

ед.

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, 
хищения, пожара и по иным причинам

ед.

тыс. руб.

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществау ед.

9
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 11 Б 
города Сургута в части изменения границ земельных участков

Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 15.02.2021 № 23 
о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал 
по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 11.03.2021
Время проведения 18.00.
Указанный проект межевания 
откорректирован МКУ «УКС».
Оповещение (графические материалы) 
о назначении публичных слушаний 
предварительно были размещены на 
официальном портале Администрации города 
в разделе новости в сфере градостроительства 
объявление от 29.01.2021

Оповещение опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» 
от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные 
подразделения Администрации города, 
Думу города, ресурсоснабжающим 
и эксплуатирующим организациям, 
землепользователям данной территории 
и оповещены жители города по средствам 
массовой информации.
На публичных слушаниях присутствовало 
33 человека, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 
02. 04.2021№ 35.

Кто задал вопрос, озвучил 
предложение, замечание, 

кем передано на бумажном носителер у
Содержание вопроса, предложения, замечания Ответ, пояснение

Житель микрорайона 11Б,
ул. Профсоюзов,12.

Гайдаржи О.В., 
главный специалист
ООО УК «Сервис – 3».

– У нас там по Профсоюзов,12 получилась недоразу-
мение. На предыдущих публичных слушаниях, мы
приходили, чтобы утвердить наши границы, которые 
были у нас 23 года. Но после слушаний эти границы
поменялись. У нас забрали клочок земли.
– Собственники дома по Профсоюзов,12 хотели бы 
включить себе участок территории между много-
квартирными домами пр. Ленина, 74 и ул. Профсою-
зов, 12 («треугольник» со стороны главного фасада
дома напротив 3 подъезда), отнести к территории
данного дома схему мы подготовим и направим.д д у д р

Предложение принято,
земельный участок террито-
рии между многоквартирны-
ми домами пр. Ленина, 74
и ул. Профсоюзов, 12
присоединен к земельному 
участку :ЗУ2.9.

Жители ул. Чехова, дом,3
председатель МКД,
Данькина И.Н. 
Гайдаржи О.В., главный
специалист ООО УК «Сервис – 3». 
Валгушкин Ю.В.,
председатель публичных
слушаний, заместитель 
директора департамента архи-
тектуры и градостроительства 

– Парковку с дорогой отвести к дому по ул. Чехова, 3 
потому, что у этого дома не остается, кроме пяти 
парковочных мест.
Мы этот проезд уже отремонтировали. Мы тоже 
просим оставить границы этого дома в старой ре-
дакции. Если вы отдадите этот участок собственни-
кам дома, люди смогут установить ограждающее 
устройство, чем увеличат безопасность детей.
Доступ для спец. техники будет предоставлен.
– А жители дома Чезова,3 хотят оставить этот уча-
сток в сквере.р

Принимается, парковка
при сквере отнесена 
к земельному участку :ЗУ2.3 
и для проезд к социальному 
объекту (школа) будет 
установлен сервитут.

Зам. директора
по эксплуатации УК ДЕЗ «ВЖР»,
Черников А.А.

– Адрес Чехова,1 земельный участок 2.1 и земель-
ный участок 4.1. В настоящее время участок не стоит
на кадастровом учете и проектом межевания к нам
предусмотрено присоединение проезда. Этот про-
езд в настоящее время не обслуживается. И еще 
территория застройки гаражей к участку этому. 
Проезд, который идёт с улицы Чехова, к Ленина, 66,
66/1, через арку. Это вы присоединили к Чехова,1 
и маленький участок под застройку гаражей тоже
к этому адресу присоединили. Наше предложение 
исключить это все. 

Отклоняется, т.к. жители 
многоквартирного дома
в большей мере пользуются 
данным проездом пользуют-
ся жители Чехова 1, делать 
его муниципальным – 
не верно.

В соответствии с установленным порядком документация по корректировке проекта межевания
дополнительно рассмотрена на рабочей группе 21.04.2021 и далее будет направлена заместителю Главы
города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами
городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения
корректировки проекта межевания территории микрорайона 11 Б города Сургута в части изменения
границ земельных участков.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено
на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту планировки «Комплексное освоение в целях 
жилищного строительства» территории микрорайона 39 в части 

проекта межевания, выполненного в составе проекта планировки
Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 15.02.2021 № 25 
о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал 
по адресу улица Восход, дом 4.
Дата проведения 11.03.2021
Время проведения 18.15.
Указанный проект межевания 
откорректирован МКУ «УКС».
Оповещение (графические материалы) 
о назначении публичных слушаний 
предварительно были размещены на 
официальном портале Администрации города 
в разделе новости в сфере градостроительства 
объявление от 29.01.2021 

Оповещение опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» 
от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные 
подразделения Администрации города, 
Думу города, ресурсоснабжающим 
и эксплуатирующим организациям, 
землепользователям данной территории 
и оповещены жители города по средствам 
массовой информации.
На публичных слушаниях присутствовало 
14 человека, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний 
оформлен 02. 04.2021№ 36.

Кто задал вопрос, озвучил
предложение, замечание, кем 

передано на бумажном носителер у
Содержание вопроса, предложения, замечания Ответ, пояснение

Ершова А.Е.,
собственник Крылова,38, 
совет дома.

– Земельный участок обозначенный, как 2.4,
под публичный сервитут. Мы не согласны 
с разделением по тем границам, которые показаны. 
Повелительная насосная станция. Мы согласны
предоставить ей сервитут, оставив территорию
за нами, но подъезд к ней сдвинуть к забору вдоль
границы пожарной части :ЗУ 3.3. Вчера у нас состоя-
лась с ними встреча и балансодержатели ПНС согла-
сились осуществить проезд не в том виде, как у вас
показано. Вдоль забора. Там расстояние 7,6 м. для
проезда техники к воротам хватает. Дело в том, что
там идут сети, но их нет на том участке, который 
сейчас выделен под заезд. Жители остаются без 
детской площадки мы хотим существующую пло-
щадку, стоящую на сетях передвинуть на этот уча-
сток без сетей, где сейчас показан проезд. Поэтому 
предлагаем сдвинуть проезд к забору, там на этих
7 мартах нет сетей дальше идет труба СГЭС.р д д ру

Принимается, вдоль участка 
ЗУ 3.3 будет установлен сервитут 
для доступа к ПНС.

Ершова А.Е.,
собственник Крылова,38, 
совет дома.

– Вы забираете у нас проезд к школе. Жители катего-
рически против. К школе как минимум есть еще
2 подъезда. Центральный вход в школу между 
Крылова, 36 и Крылова,38 и этот проезд нужен
только для подвоза продуктов. Просим оставить
проезд за нашим домом, мы привыкли, что у нас 
территория закрыта. Мы будем обеспечивать про-
езд всех служб, в том числе продуктовые машины 
по нашей территории, но просим исключить сквоз-
ной проезд. У нас вообще нет места для прогулок
детей. У нас вдоль дома во дворе никогда не было
машин, там уложена плитка, там пешеходная зона.у д

Земельный участок, расположенный
между Крылова, 36 и Крылова,38 – 
сформирован и поставлен на када-
стровый учет, кадастровый номер 
86:10:0101025:23, по документу: для 
строительства внутри площадных
сетей микрорайона 39 (теплоснаб-
жения, водоснабжения, хозбытовой 
и дождевой канализации), проектом 
межевания будет к территории 
общего пользования, код вида
разрешенного использования 12.0.р р

Пахотин Д.С.,
депутат Думы города

(письмо ООО «ЮТЕРРА»
от 01.04.2021 № 275)

– Хотел бы вернуться к теме временного проезда
с ул. Усольцева. Второй подъезд к школе нужен, но 
практика, таких совместных моментов показывает,
что это очень сложная в дальнейшей реализации 
ситуация. Всегда лучше делать отдельный проезд, 
не проходящий через придомовую территорию.
В дальнейшем предлагаю этот временный проезд
сделать не временным и при строительстве ул.
Усольцева – это будет прямое ответвление к школе.ц уд р

Отклоняется, т.к. строительство 
ул. Усольцева только в проекте, 
к данному вопросу необходимо
приступать комплексно, в ходе 
реализации проекта: «Строитель-
ство ул. Усольцева в г. Сургуте».

Григорьев И.В.,
директор УК «Градсервис»

– Поддерживаю собственников, но хотелось бы
уточнить, в части Крылова,38. ЗУ 2.4 (1,2,3), ЗУ 1.2,
ЗУ 4.4 это будет один земельный участок? уд д у

Учтено, из ЗУ 2.4, будет выделен
один земельный участок ЗУ 4.4, 
для размещения ПНС.д р щ

Коновалов С.О., 
ул. Усольцева,23.

– При единственном заезде к нашим домам, стоит
огромная пробка люди едут в детский сад «Мишутка». 
Когда введут школу мы там все встанем дружно, и 
никто не сможет не выехать ни заехать до 4-хсезонов.д

Центральный вход и калитка в школу 
будут расположены со стороны ул. 
Крылова и через данный проезд не 
нужно будет подъезжать к школе.у уд д

Григорьев И.В.,
директор УК «Градсервис»д р р р д р

– Сервитут на ЗУ 1.3 не распространяется? При условии установки шлагбаума, 
необходим будет сервитут.д уд р у

В соответствии с установленным документация по проекту планировки и проекту межевания
дополнительно рассмотрена на рабочей группе и далее направлена заместителю Главы города, курирую-
щему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, 
для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения по проекта планировки 
«Комплексное освоение в целях жилищного строительства» территории микрорайона 39 в части проекта 
межевания, выполненного в составе проекта планировки.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 24 
города Сургута в части придомовой территории многоквартирного 

жилого дома по адресу: набережная Ивана Кайдалова, дом 28
Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 15.02.2021 № 15 
о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал 
по адресу улица Восход, дом 4.
Дата проведения 11.03.2021
Время проведения 19.00.
Указанный проект межевания 
откорректирован МКУ «УКС».
Оповещение (графические материалы) 
о назначении публичных слушаний 
предварительно были размещены 
на официальном портале Администрации города 
в разделе новости в сфере градостроительства 
объявление от 29.01.2021

Оповещение опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» 
от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные 
подразделения Администрации города, 
Думу города, ресурсоснабжающим 
и эксплуатирующим организациям, 
землепользователям данной территории 
и оповещены жители города по средствам 
массовой информации.
На публичных слушаниях присутствовало 
10 человека, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний 
оформлен 02.04.2021№ 38.

Кто задал вопрос, озвучил предло-
жение, замечание, кем передано на 

бумажном носителеу

Содержание вопроса, 
предложения, замечания

Ответ, пояснение

Кузнецов В.И.,
председатель совета дома
И. Кайдалова, 28. 

– Предоставленная схема окончательная? 
– Дорога за нашим домом куда перехо-
дит?
– Учтены наши предложения по границам
территории жилого дома Кайдалова,28.
– Мы хотим сделать благоустройство 
двора и поставить шлагбаум.д р у

Валгушкин Ю.В., председатель
публичных слушаний, заместитель
директора департамента архитектуры
и градостроительства.
– Да окончательная. 
Дороги не будет в территории Вашего 
дома. Ее исключили. Оставили только 
пешеходную дорожку. Все предложения по 
придомовой территории вашего дома
учтены в проекте.
– Это Ваше право. р

В соответствии с установленным документация по проекту планировки и проекту межевания допол-
нительно рассмотрена на рабочей группе и далее направлена заместителю Главы города, курирующему 
сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, 
для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения корректировки проекта 
межевания территории микрорайона 24 города Сургута в части придомовой территории многоквартир-
ного жилого дома по адресу: набережная Ивана Кайдалова, дом 28.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено 
на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист
отдела перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту межевания территории, застроенной многоэтажными 
жилыми домами в микрорайоне 27 «А» города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 15.02.2021 № 24 
о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 11.03.2021
Время проведения 18.30.
Указанный проект межевания откорректирован МКУ «УКС».
Публичные слушания проводятся на основании постановления Главы города от 15.02.2021 № 24.
Оповещение о назначении публичных слушаний предварительно было размещено на официальном 

портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства 29.01.2021 и опубликова-
но в газете «Сургутские ведомости» от 6 февраля 2021 года № 4.

Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города в разделе
новости в сфере градостроительства.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 
ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, жители оповещены через МКУ «Наш город».

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 02.04.2021 № 37.
Замечаний и предложений на публичных слушаниях не озвучено.
Документация по проекту межевания дополнительно рассмотрена на рабочей группе и далее будет

направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управле-
ния земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклоне-
ния от утверждения проекта межевания территории, застроенной многоэтажными жилыми дома-
ми в микрорайоне 27 «А» города Сургута

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова
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ВЕДОМОСТИ 11          СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

Близится 76-я годовщина Победы,
одержанной нашими предками в Вели-
кой Отечественной войне. Кинемато-
граф Советского Союза был фабрикой, 
производившей бесчисленное множе-
ство прекрасных фильмов о подвиге 
многонационального народа, его жерт-

венности и героизме. Мы помним нема-
ло признанных шедевров, но в истории
остались сотни других хороших филь-
мов, незаслуженно забытых современ-
ным зрителем. Вот несколько из них. 

¦ Илья НИЗОВСКИХ

А ведь «Сургутские ведомости» еще помнят те времена, когда 9 мая
на городском параде в головной колонне под Красным знаменем 
Победы шли ветераны – бывшие фронтовики. Победители! 

И первым в строю чеканил шаг се-
довласый человек, участник штурма 
Берлина, руководитель городского коми-
тета ветеранов войны и военной служ-
бы Виталий Яковлевич Алексеев. Его 
в Сургуте, пожалуй, знали все. Хотя бы 
потому, что круглый год, в любую погоду 
он ходил с непокрытой головой и до по-
следних дней оставался активным, энер-
гичным, деятельным человеком. Журна-
листы «СВ» неоднократно писали о нем. 
В частности, большой биографический 
очерк «Радист Победы» опубликован в 
17-м номере газеты за 2006 год.

«Являясь «ушами» и «языком» фрон-
та (так называли связистов в годы 
войны), радисту Виталию Алексееву 
посчастливилось быть в центре во-
енных событий, общаться с крупными 

военачальниками – командиром тре-
тьей ударной армии В.Н. Кузнецовым,
командиром 79-го стрелкового корпуса
С.Н. Переверткиным. Он участвовал в
крупнейшей Висло-Одерской операции, в
боевых действиях в Польше, Померании,
в освобождении полностью разрушенной
Варшавы. И, конечно же, больше всего
ему запомнилась на заключительном
этапе войны Берлинская операция», –
описала боевой путь фронтовика автор
материала Алина Степанова. 

В этом же номере мы рассказали
о коллекции раритетной техники, со-
бранной председателем Думы Сургута
IV созыва Юрием Кузьменко. Самы-
ми ценными экспонатами своего не-
обычного собрания спикер городского
парламента назвал автомобили времен

Великой Отечественной: легендар-
ную «полуторку», вездеход ГАЗ-67 
(он же «Иван-Виллис») и его аме-
риканский прототип – настоящий 
«Виллис» выпуска 1942 года. В 
интервью, озаглавленном «Колеса 
войны», редактор «СВ» Дмитрий
Осьминкин подробно расспро-
сил коллекционера о том, откуда 
эти машины прибыли в Сургут, 
как их восстанавливали, где брали 
запчасти. «Я хочу показать, что
автомобильная промышленность в 
России была, есть и будет. И маши-
ны даже в тяжелые военные годы 
делали неплохие! Приятно, когда в 
городских мероприятиях – в пара-
де Победы на 9 Мая – участвуют 
автомобили из моей коллекции. И 
когда пожилые люди, которые на 
них когда-то ездили, воевали, ра-
ботали, говорят слова благодарно-
сти», – сказал Юрий Кузьменко.    

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

В ПАРАДНОМ СТРОЮ 
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Память на пленке

«Проверено – мин нет»
(1965 г.), 
режиссеры Здравко Велимирович, 
Юрий Лысенко

Советско-югославский фильм 
о боевой операции по спасению 
Белграда. 1944 год, столица Югос-
лавии освобождена от фашистских 
захватчиков. Отступая, гитлеровцы 
заминировали канализацию, чтобы 
уничтожить древний город. Группа 
советских и югославских саперов 
спускаются глубоко под землю, что-
бы предотвратить взрыв. Основано 
на реальных событиях.

«Жаворонок» (1964 г.), 
режиссеры Леонид Менакер, 
Никита Курихин

1942 год, глубокий немецкий тыл.
Фашисты испытывают новое оружие 
на советских танках, внутри которых 
находятся экипажи смертников, на-
бранных из военнопленных. Несколь-
ко танкистов-асов решают сбежать на 
Т-34. Им удается прорваться из плена, 
но смогут ли они добраться до линии 
фронта? В основе сюжета – реальный 
исторический факт.

«Трое суток после бессмертия» (1963 г.),
режиссер Владимир Довгань

Идет 250-й день обороны Сева-
стополя. Здесь из последних сил дер-
жатся 12 красноармейцев, защищая
в укрытии раненых товарищей, жен-
щин и детей. Советское информбю-
ро сообщает, что оборона Севасто-
поля провалилась – враг взял город,
Красная Армия отступила. Остав-
шиеся в живых бойцы пытаются вы-
рваться из оккупированного города.

«Тактика бега на длинную дистанцию» 
(1978 г.), 
режиссеры Евгений Васильев, 
Рудольф Фрунтов

Немецкий карательный отряд ищет в лесу 
лагерь партизан и натыкается на щуплого парня 
в очках. Увидев фашистов, он убегает по сугро-
бам, и за ним тут же начинается погоня – немцы 
уверены, что беглец приведет их к партизанско-
му лагерю. Они не знали, что бегут за талант-
ливым спортсменом Иваном Русаком, который 
намеренно уводил оккупантов подальше от сво-
их товарищей.

«Через Гоби и Хинган» (1981 г.), 
режиссеры Василий Ордынский,
Бадрахын Сумху

Советско-монгольский фильм о 
подвигах Советской армии на дальне-
восточном направлении, которая с бле-
ском разгромила Квантунскую армию 
в ходе марша через пустыни и горные 
перевалы, а также предотвратила при-
менение японцами бактериологическо-
го оружия. Параллельно рассказывается 
о зверствах японских ученых из отряда 
731, проводивших опыты на людях.
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АФИША

Историко-культурный центр   
 «Старый Сургут»

С 10.30 до 13.00 бесплатные
мастер-классы в День Победы:

– цветок «Гвоздика» (шитье), 12+;
– Георгиевская ленточка (ткачество) 12+;
– открытка «День Победы» (аппликация) 6+.

12 мая – мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы «Берегиня» 
(скрутка, мотанка) 12+;

13 мая – кукла «Тульская барыня» 
(скрутка, мотанка) 12+.

Стоимость занятий: 250 руб./час. 
Тел. для справок 24-78-39 (доб. 135).

МАУ «Городской 
 культурный центр»

До 30 мая (по заявкам) – выпускные
для школьников 4 классов и дошколят
«ИВАН–ДУРАК против БЭТМЕНА».

На выпускном празднике ребят ждут:
– знакомство с настоящими персонажами 

из мультиков,
– интерактивно-игровая программа,
– супергеройская дискотека,
– посиделки с вкусняшками.

Время проведения: 10.00 и 16.00, 
а также по согласованию с заказчиком.
Продолжительность: 1,5 часа.
Цена билетов: 900-1200 руб. 
Справки по тел.: 8 (3462) 24-37-21 и 60-58-60.

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

8 мая в 11.00, 13.00 –
премьера спектакля «ТЕРКИН» (6+) 
в рамках фестиваля «23 дня до ПОБЕДЫ». 
Продолжительность – 50 мин. Премьера
состоится в зале Сургутской филармонии, 

Билеты-онлайн: www.teаtr-petrushka.ru
Билеты в кассе: 34-44-03 (ул. Энгельса, 11)
Количество мест ограничено! (50%)
В спектакле играют: Андрей Кулешов,
Александр Рысин и Катарина Марьянчук.

Сургутский 
 художественный музей

15 мая в 14.00, 15.30, 17.00, 18.30 –

семейная акция «БОЛЬШЕ,
     ЧЕМ МУЗЕЙ!»

ц ,

                       в рамках международной 
               акции «Ночь музеев» (6+).
В программе:

– посещение всех выставок
Художественного по единому билету;

– мастер-классы по лепке 
и акварельной живописи;

– игровое путешествие для всей семьи;
– творческие лаборатории и активити-зоны.

Билеты: взрослый – 100 руб., детский – 50 руб.
Тел. для справок: 51-68-11; 51-68-10. 

Май-июнь – выставка живописи и графики
«Про любовь» (18+), посетив которую
можно увидеть все грани женской красоты
и сущности. Вход: 100 руб.

Май-июнь – творческая выставка
акварельных работ «Импульс» художницы 
Ксении Белкиной (г. Ханты-Мансийск).
Синтез восточной каллиграфии
и северных мотивов Югры живой природой. 
Вход: 30-100 руб. Тел. для справок: 51-68-10.

Сургутский 
 краеведческий музей

9 мая в 12.00 – мастер-класс
«Звезда Победы», 3+ в рамках 
проекта «Семейный клуб «Музей и Ко».

Участникам предлагается изготовить поделку 
в технике канзаши – изготовление тонких, 
уникальных украшений из атласных лент. 
На занятии каждый сможет ощутить 
волшебство созданной композиции 
и почувствовать себя художником.
Место проведения: ул. Просвещения, 7/1, 
Центр патриотического наследия. 
Стоимость участия: 120 руб. с человека.
Тел. для справок и заявок 90-77-34, 51-68-17.
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ТЕБЕ  УЖЕ  12  ЛЕТ  И  ДАЖЕ  БОЛЬШЕ? 

Задумываешься о своем будущем 
и решаешь, кем быть? 

Если тебе интересно, что такое журналистика и как делают новости, 

тогда приходи к нам! В последнюю неделю мая редакция газеты 

«Сургутские ведомости» проведет мастер-класс «Я - НЬЮСМЕЙКЕР». 

  Ты узнаешь, как создается наша газета, и сможешь 

  попробовать себя в роли настоящего журналиста. 

Заявки на участие принимаются до 24 мая
    по телефонам: 28-10-05, 28-31-09
    или отправив сообщение в нашу 
    официальную группу в «ВКонтакте» : 

СПЕШИ! 

КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО.
surgutskie_vedomosty.
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