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и поддерживать
Глава Сургута Андрей Филатов и представитель сургутского 
депутатского корпуса Денис Синенко побывали в галерее 
текстиля «Антураж» и оценили масштаб работы местных мастериц 
швейного дела.

Начиналось дело 16 лет назад с одной 
единственной швейной машинки, а се-
годня это полноценный производствен-
ный цех, в котором трудятся 30 человек. 
И ассортимент их изделий впечатляет: 
махровые и вафельные полотенца, хала-
ты, пледы, покрывала, постельное бельё, 
домашняя одежда, текстиль для кухни – 
и это ещё не полный перечень. Причём 
вся продукция в оптимальном варианте 
соотношения цены и качества. 

Кстати, многие сургутские перво-
классники идут в школу в форме, соз-

данной мастерицами галереи. За годы 
работы ателье его руководитель Алёна
Соловьёва создала успешное предпри-
ятие, о чем говорит победа в ежегодном 
городском конкурсе «Предпринима-
тель года» в 2021 году.

Помимо рабочих вопросов, пред-
приниматель уделяет особое внимание 
благотворительной деятельности, во-
лонтёрству. Поддерживает участников 
специальной военной операции.

Представители власти, посетившие 
швейное производство, в ходе общения 

рассказали Алёне Анатольевне о новой
форме поддержки предприниматель-
ства в Сургуте. Начиная с 2023 года,
администрация имеет возможность
предоставлять малому и среднему биз-
несу, работающему на территории Сур-
гута и развивающему производство,
субсидию до одного миллиона рублей.
Это механизм компенсации расходов

предпринимателей на развитие про-
изводственной базы: приобретение
оборудования, специализированной
техники, лицензионных программных 
продуктов и так далее.

Андрей Филатов отметил, что раз-
вивающееся производство в городе
поддерживается и будет поддержи-
ваться дальше.

Новый приют для пушистых
Хорошей новостью для всех любителей и защитников бездомных 
животных стало сообщение о том, что в этом году в Сургуте 
начнётся строительство муниципального приюта для бродячих 
собак и кошек. 

Планируется, что в новом приюте 
найдут пристанище 900 собак и око-
ло сотни кошек из частного питомника 
«Дорога домой». Напомним, что сейчас 
отлавливают бездомных четвероногих, 
проводят им чипирование и стерили-
зацию сотрудники частной компании. 
Каждый день на содержание одной со-
баки тратится около двухсот рублей из 
городского бюджета. В настоящее время 
город обеспечивает примерно 500 осо-
бей. По мнению властей города, муници-
пальный приют сократит расходы. Сто-
имость же самого строительства пока не 
называется, конкретика появится, когда 
закончатся проектно-сметные работы.

– Сейчас начаты проектные работы. 
До лета 2023 года они будут выполне-
ны. До 31 декабря приют должен быть 
построен. Место расположения при-
юта – улица Автомобилистов. Это в на-
правлении кооператива «Виктория»», – 
пояснил заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства админи-

страции Сургута Вячеслав Адушкин.
Добавим, что в конце прошлого 

года в региональном законодательстве,
касающемся обращения с животны-

ми, были внесены изменения, и теперь
каждая бездомная собака, у которой по
истечении шести месяцев не нашёлся
владелец, становится собственностью
администрации, а органы местного
самоуправления самостоятельно опре-
деляют места для выпуска животных.
Для Сургута это будут места, которые
находятся за границами муниципали-
тета. Этот же закон запрещает выпу-
скать бездомную живность на террито-
риях парков, детских садов, школ.

Первые результаты работы 
экоцентра в Сургуте говорят
о том, что этот проект нужен 
был городу: сургутяне
активно сдают вторсырьё
на переработку. 

Только за одну неделю работы в 
декабре в пункте экоцентра принято
больше двух тонн отходов. Больше
всего сдали макулатуры – 900 кг, по-
том идёт стекло – 350 кг, 320 кг бата-
реек, 250 кг крышек с пластиковых 
бутылок, а пластика сдано 200 кг и 
15 кг алюминиевых банок. 

Пункт приёма вторсырья в Сур-
гуте находится по адресу: ул. 30 лет
Победы, 74, на территории гипер-
маркета «Лента», слева от магазина. 
Он работает ежедневно.
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Плечо напарника должно быть надёжным
Нынешний год объявлен Годом взаимопомощи в Югре. 

В округе с 2020 года действует АНО «Гуманитарный 

добровольческий корпус», который базируется в Сургуте. 

Поначалу волонтёры оказывали помощь одиноким старикам, 

запертым в пандемию в своих квартирах, привозили им лекарства 

и продукты. Параллельно собирали и отправляли гуманитарную 

помощь на Донбасс. 

Сегодня Гуманитарный корпус в 

Югре насчитывает порядка 1000 добро-

вольцев, половина из них – сургутяне. 

Они занимаются сбором гуманитар-

ной помощи по всему округу, осущест-

вляют доставку грузов в Донецкую 

и Луганскую народные республики, 

Херсонскую и Запорожскую области. 

На освобождённых территориях, где 

сейчас идёт восстановление и налажи-

вается мирная жизнь, развёрнута гу-

манитарная миссия Добровольческого 

корпуса.

«Смена составляет 14 дней плюс до-

рога. Одновременно там находятся 30 

человек. Эти ребята со всей России, на 

сегодня к нам присоединились около 30 

регионов страны, у нас есть доброволец 

даже из Японии, Асука Токуяма. Это 

говорит о том, что эта ситуация за-

тронула всю Россию и весь мир, и люди 

объединяются, – рассказывает руко-

водитель штаба Гуманитарного добро-

вольческого корпуса Светлана Басова. 

– Едут туда, независимо от своих про-

фессиональных компетенций, просто

варят кашу, разгружают машины. Был

у нас случай, когда семь добровольцев

разгружали два самолета по 36 тонн,

причём четверо из них были женщи-

ны. Едут делать всё: разборка завалов,

уборка, приготовление и раздача пищи;

если надо где-то что-то, ремонтиру-

ют, выполняют строительные рабо-

ты. В общем, восстанавливают мир-

ную жизнь».

Поэтому желающие стать добро-

вольцами нужны всегда – дело найдёт-

ся для каждого. Стать добровольцем 

очень просто, достаточно зайти на 

сайт гумкорпус.рфу р у рф, где можно запол-

нить анкету, оставить свои контактные 

данные. «После этого мы связываемся с 

человеком и проводим телефонное со-

беседование. Нам важно знать, какими 

компетенциями он обладает, как уме-

ет работать в команде, потому что 

добровольцы поодиночке не работают 

– только парами, поэтому очень важ-

но, чтобы плечо напарника было на-

дёжным», – поясняет Светлана Басова.

На днях в штабе добровольцев по-

бывала губернатор Югры Наталья

Комарова, которая приняла участие

в отправке первой в 2023 году пар-

тии гуманитарной помощи жителям

ЛДНР и участникам специальной во-

енной операции. Жителями Югры

было собрано порядка 50 тонн гру-

зов: медикаменты, продукты питания,

предметы первой необходимости и

даже автомобиль. Наталья Комарова

собрала «Коробку добра», поблагода-

рила добровольцев и наградила самых 

активных. «Хочу поблагодарить вас 

от имени всех югорчан за ваши добрые

сердца и тёплые руки, – обратилась к

участникам движения глава региона. –

 Значимость вашей миссии нельзя пере-

оценить».

Шьём для наших вместе 
Одно из подразделений Гуманитарного добровольческого корпуса Югры – группа по пошиву 

амуниции для военных «Шьём для наших». О них «Сургутские ведомости» подробно рассказывали 

в №44 за 12 ноября 2022 года. Тогда в распоряжении мастериц было две швейных машинки, одна их 

них куплена профсоюзами города, оверлок, гладильная доска с утюгом, раскройный стол, и всё это 

находилось в небольшой комнате, предоставленной администраций Сургута и МКУ «Наш город».

А руководитель группы Юлия Полянская мечтала о покупке дорогостоящего закрепочника, 

который бы позволил отшивать тактические носилки всего за час-полтора. 

С того времени у швей-добро-

вольцев многое изменилось. Со стороны 

Администрации города оказана не толь-

ко имущественная помощь, но и инфор-

мационная. Во-первых, они переехали 

в большое помещение в центре города, 

которое им предоставил депутат Думы 

Югры Михаил Селюков. Во-вторых, де-

вушкам сейчас охотно помогают круп-

ные предприятия и компании Сургута, 

при их финансовой поддержке уже при-

обретено швейное оборудование, ткани, 

фурнитура, расходные материалы. На-

пример, тот самый вожделенный закре-

почник появился благодаря финансовой 

помощи ООО «Управляющая компа-

ния ДЕЗ Восточный жилой район» и 

ООО «ТЕХСЕРВИС». 

«Газпром трансгаз Сургут» приоб-

рёл три прямострочные швейные ма-

шины, оверлок, мощный парогенера-

тор, а в начале этой недели передал де-

вушкам распошивальную машину для

шитья флиса и трикотажа и электриче-

ский пресс для установки фурнитуры.

Этому агрегату мастерицы были осо-

бенно рады: раньше всякие заклёпки и

люверсы женщинам приходилось уста-

навливать вручную, до кровавых мо-

золей. Кроме того, компания помогла

закупить ткани и расходные материа-

лы. Такую же помощь в покупке тканей

оказали группа компаний «Сибпром-

строй», стоматология «Жемчужная 

улыбка», а компания «ЮВИС» помогла 

с ремонтом помещения. К сожалению, 

трудно назвать всех людей, которые пе-

речисляют деньги на покупку тканей, 

ниток и фурнитуры – их очень много, и 

девушки безмерно благодарны всем  им 

за поддержку.

На сегодняшний день цех полностью 

оснащён всем необходимым оборудова-

нием. А вот помощники, дополнитель-

ные рабочие руки лишними не бывают:

умелым найдётся дело, начинающих на-

учат. Впереди у добровольцев ещё много

работы. Связаться с девушками можно

через их телеграм-канал «Шьём для

наших» https://t.me/shemdlyanashihugrap y g

или позвонив по телефону Гумкорпуса

+7 (800) 201-21-10  

Полосу подготовила Людмила ОСЬМИНКИНА
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 323 от 18.01.2023

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 29.07.2022 № 6221 «Об утверждении порядка предоставления 
муниципальной образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, услуги «Прием заявлений о зачислении 

в государственные и муниципальные образовательные организации 
субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего 
образования» на территории муниципального образования городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2022 № 6221 «Об утверждении порядка 
предоставления муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, услуги «Прием 
заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов 
Российской Федерации, реализующие программы общего образования» на территории муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменение, 
дополнив раздел II приложения к постановлению пунктом 15 следующего содержания:

«15. Структура порядка должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предостав-
ления услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления услуги с использованием 
информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий 
федеральным органом исполнительной власти».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2022 ГОД

Во исполнение Закона ХМАО – Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз управление по труду 
Администрации города Сургута осуществляет организацию и проведение мониторинга 
состояния условий и охраны труда у работодателей по форме, утвержденной приказом 
Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры от 16 февраля 2012 года № 1-нп 
«Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного 
самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда и использованию предоставленных субвенций».

Информация предоставляется организациями всех форм собственности, осуществляющими 
деятельность на территории муниципального образования городской округ Сургут, в том числе 
филиалами, представительствами, иными территориально обособленными структурными 
подразделениями, наделенными правом заключать трудовые договоры, в срок не позднее 
10 февраля 2023 года.

Заполненные формы отчетности в электронном виде (файл формата Excel), скан-копию 
отчета с подписью руководителя и печатью организации на последнем листе необходимо 
направить в управление по труду на электронные адреса специалистов в зависимости от вида 
экономической деятельности:
 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; деятельность 

профессиональная, научная и техническая; деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги; образование; деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг; предоставление прочих видов услуг – на e-mail: potapova_yi@admsurgut.rup p _y @ g
(Потапова Юлия Ивановна, тел. 52-80-85);

 добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение; деятельность в области информации и связи
– на e-mail: mararova_sm@admsurgut.ru (Марарова Светлана Михайловна, тел. 52-80-88);

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений; торговля оптовая и розничная; ремонт компьютеров, предметов лич-
ного потребления и хозяйственно-бытового назначения; деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом – на e-mail: vostretsova_yum@admsurgut.ru_y @ g  (Вострецова Юлия 
Михайловна, тел. 52-45-30);

 строительство; транспорт и связь; деятельность финансовая и страховая; деятельность 
гостиниц и предприятий общественного питания; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов; транспортировка и хранение; деятельность общественных организаций; 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на e-mail: 
kolesnik_av@admsurgut.ru_ @ g  (Колесник Анастасия Владимировна, тел. 52-80-87).

Предоставленные отчеты обрабатываются посредством Автоматизированной информацион-
ной системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре». Самостоятельное формирование файла, внесение изменений, дополнений, корректиро-
вок в прилагаемую форму отчетности, в том числе внесение функций и формул не допускается. 

Выгруженный из Автоматизированной информационной системы «Состояние условий
и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» файл формата Excel
для заполнения работодателем, а также разъяснения по заполнению форм отчетности 
размещены на официальном портале Администрации города Сургута: http://admsurgut.rup g
(Главная страница  Путеводитель  Охрана труда Формы отчетности по охране труда).

Управление по труду Администрации города

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Департамент архитектуры и градостроительства в лице отдела генерального плана
и перспективного проектирования организует проведение публичных слушаний
по следующему вопросу:

– проект планировки и проект межевания территории микрорайона 30 города Сургута 
(постановление Администрации города о назначении публичных слушаний от 13.01.2023 № 214).

  Дата проведения 08.02.2023 г. Время проведения 18.00.
Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4.

 Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
 Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения 
 публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Материалы к публичным слушаниям будут размещены не менее чем за 7 дней до даты
проведения на официальном портале Администрации города в разделе на главной странице 
Публичные слушания  публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания
территории города Сургут, в разделе о Сургуте  градостроительная деятельность новости
в сфере градостроительства оповещение о назначении публичных слушаний.

Экспозиция указанного проекта открывается с даты размещения проекта 
и информационных материалов к нему на официальном портале Администрации города 
и проводится до даты проведения публичных слушаний включительно.
Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиций осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00.

Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении специалиста 
отдела генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется в устной форме специалистами отдела генерального плана и перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, 
а также посредством телефонной связи.

 Прием замечаний и предложений по проекту осуществляется отделом 
 генерального плана и перспективного проектирования департамента 
 архитектуры и градостроительства Администрации города. 
 Срок приема замечаний и предложений с 09.12.2022 по 24.01.2023 включительно:
 – посредствам официального портала Администрации города (www.admsurgut.ru);
 – в письменной форме или в форме электронного документа в адрес департамента
    архитектуры и градостроительства Администрации города (город Сургут, 
    улица Восход, 4, кабинеты 315, 320 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: 
    (3462) 52-82-42, 52-82-41 или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
 – посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 
 – в письменной, устной или в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
    dag@admsurgut.ru в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия 
в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, то есть представление 
сведений о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Обработка персональных данных участников публичных
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
 Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта
 представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 
 Дополнительную информацию возможно получить по адресу: город Сургут, улица Восход, 
 дом 4, кабинет 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, контактный телефон: (3462) 52-82-32.

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На 14.02.2023 запланировано проведение публичных слушаний по проекту
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101192:72, расположенного по адресу: город 
Сургут, улица Маяковского, территориальная зона ОД.1 «Зона размещения объектов 
административно-делового назначения», условно разрешенный вид – общественное 
питание (код 4.6), в целях планируемого строительства объекта общественного питания.

  Заявитель: Гареева Раушания Нагимулловна.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже 
административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением
Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте».

Экспозиция вышеуказанного проекта, открывается с даты его размещения 
 и информационных материалов к нему на официальном портале Администрации
 города и проводится до 14.02.2023 включительно. Экспозиция вышеуказанного
 проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
 Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя
уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
в устной форме представителями уполномоченного органа, к компетенции которых 
относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи

Информационные материалы, а также пояснительная записка к материалам,
 постановление Администрации города «О назначении публичных слушаний» 
 к вышеуказанному проекту, будут размещены на официальном портале
 Администрации города (http://admsurgut.ru) и в газете «Сургутские ведомости»
 в сроки, установленные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

С даты размещения вышеуказанного проекта на официальном портале
Администрации города участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения
публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут,
 улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 
 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ С ТОРГОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЛИКВИДИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-кассовый 
центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» реализует с аукционов 
в форме открытых торгов недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном 
ведении СГМУП «РКЦ ЖКХ»:

Лот №1. Нежилое помещение, общей площадью 30,9 кв.м., адрес (местонахождение)
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 
д. 74 Б, с кадастровым номером 86:10:0000000:4313.

Лот №2. Нежилое помещение, общей площадью 34,7 кв.м. адрес (местонахождение) 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Просвещения д.13,
с кадастровым номером 86:10:0101019:2346. 

По размещенным извещениям № 22000184030000000010 и № 22000184030000000011
срок приёма заявок увеличен на 10 дней.

Информация о торгах размещена на электронной площадке https://torgi.gov.ru/.

Департамент городского хозяйства Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 279 от 16.01.2023

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями 
Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 09.02.2021 № 906 «Об утвержде-
нии порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служащих», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации: 

1. Внести в постановление Администрации города от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества» (с изменениями от 28.01.2013 № 426, 31.05.2013 № 3696, 02.07.2014 № 4468, 
28.10.2015 № 7574, 14.01.2016 № 127, 08.04.2016 № 2652, 28.07.2016 № 5659, 06.12.2017 № 10667, 06.06.2018 
№ 4250, 08.06.2018 № 4309, 27.08.2018 № 6496, 16.11.2018 № 8661, 06.11.2019 № 8187, 17.12.2020 № 9614, 
19.07.2021 № 5987, 11.01.2022 № 54, 26.04.2022 № 3325) изменение, изложив абзац третий пункта 15.1 
раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется единым порталом 
автоматически на основании требований, определяемых уполномоченным органом, в процессе 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении единым 
порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса».

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 278 от 16.01.2023

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время», внесении 

изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от
09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления города Сургута и их должностных лиц, муници-
пальных служащих», от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-
лярное время», внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратив-
шими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями от 27.09.2021 № 8469, 14.01.2022 
№ 191, 08.09.2022 № 7139, 13.12.2022 № 10133) следующие изменения:

1.1. Раздел II приложения к постановлению дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание

процедур предоставления муниципальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур 
предоставления муниципальной услуги с использованием информационных технологий, в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового 
регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти».

1.2. В разделе V приложения к постановлению:
1.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».

1.2.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принима-
ет одно из следующих решений:

– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается».
1.2.3 Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в пункте 19 раздела V настоящего административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 277 от 16.01.2023

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 07.06.2021 № 4614 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях», внесении изменений в некоторые 

муниципальные правовые акты и признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления города Сургута и их должностных 
лиц, муниципальных служащих», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2021 № 4614 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях», внесении изменений в некоторые муници-
пальные правовые акты и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» 
(с изменениями от 27.09.2021 № 8469, 14.01.2022 № 192, 22.11.2022 № 9150) изменение, дополнив 
раздел II приложения к постановлению пунктом 16 следующего содержания:

«16. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание 
процедур предоставления муниципальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур 
предоставления муниципальной услуги с использованием информационных технологий, в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулиро-
вания в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти». 

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 01 от 12.01.2023

Об утверждении плана проведения экспертизы и оценки 
фактического воздействия действующих муниципальных 

нормативных правовых актов на 2023 год 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 

№ 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 
33.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Главы города от 14.11.2017 
№ 172 «Об утверждении порядка проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить план проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих 
муниципальных нормативных правовых актов на 2023 год согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, ответственных за проведе-
ние экспертизы и оценки фактического воздействия, обеспечить размещение документов на официаль-
ном портале Администрации города, а также на интернет-портале для публичного обсуждения проектов 
и действующих нормативных актов органов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(http://regulation.admhmao.ru) в установленные сроки.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания и применяется к правоотношени-
ям с 01.01.2023.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к распоряжению Главы города от 12.01.2023 № 01

План
проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 

действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2023 год

Наименование действующего
муниципального нормативного 

правового акта, подлежащего экспертизе / 
оценке фактического воздействия

Срок подготовки и размещения
документов об экспертизе 

р

/ оценке фактического 
уу

воздействия на официальном 
портале Администрации города 

и портале проектов 
нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru) p g

Ответственное 
структурное 

подразделение
Администрации 

города 

Ф.И.О. и должность 
ответственного специалиста

 (исполнителя)

Экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актовр у у рр р
1. Постановление Администрации города 
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на период
до 2030 года» (приложение 11 
к муниципальной программе) у р р

не позднее 23.01.2023 департамент 
городского 
хозяйства

Сарафинос Наталья Ивановна, 
заместитель начальника отдела 
управления жилищным фондом 
и объектами городского хозяйства
у

2. Постановление Администрации города от
07.07.2017 № 5816 «О создании постоянной
комиссии по приемке земельных участков»

не позднее 20.02.2023 контрольное 
управление

Павлова Екатерина Сергеевна, 
главный специалист отдела 
муниципального земельного 
контроляр

3. Постановление Администрации города 
от 11.05.2022 № 3650 «Об утверждении 
порядка согласования передачи в аренду 
и безвозмездное пользование 

р

муниципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за 
муниципальными автономными, бюджетными 

у

и казенными учреждениями или на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями»у р р д р

не позднее 06.03.2023 департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений

Голубенко Екатерина Анатольевна, 
начальник отдела обеспечения 

у

использования муниципального
имущества; 
Чунарева Екатерина Васильевна, 
главный специалист отдела 
обеспечения использования
муниципального имущества

Оценка фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актовф у у р р
4. Постановление Администрации города 
от 20.10.2020 № 7363 «Об утверждении 
порядка демонтажа самовольно (незаконно) 
установленных некапитальных строений, 
сооружений на территории города Сургута»ру рр р р ур у

не позднее 06.02.2023 контрольное 
управление

Ниталиев Алексей Жимагулович, 
специалист-эксперт отдела 
муниципального земельного 
контроля

5. Постановление Администрации города 
от 20.08.2020 № 5799 «Об утверждении 
порядка принятия в муниципальную 
собственность объектов инженерной 

у у

инфраструктуры (за исключением объектов 
электроэнергетики)»р р

не позднее 20.03.2023 департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений

Гулак Ольга Валерьевна, 
начальник отдела реестра 
муниципального имущества; 
Армянинова Юлия Васильевна, 
главный специалист отдела реестра 
муниципального имуществау у

6. Постановление Администрации города от
28.08.2017 № 7601 «Об утверждении порядка
заключения соглашения о муниципально-
частном партнерстве в муниципальном 
образовании городской округ Сургут Ханты-

у

Мансийского автономного округа – Югры»ру р

не позднее 17.04.2023 управление 
инвестиций,

развития 
предпринима-

тельства 
и туризмаур

Мурашова Юлия Анатольевна, 
специалист-эксперт отдела 
инвестиций и проектного 
управления

7. Постановление Администрации
города от 23.11.2020 № 8450 
«О порядке предоставления субсидии 
на капитальный ремонт общего имущества

у

многоквартирных домов»р р

не позднее 15.05.2023 департамент 
городского 
хозяйства

Панадий Светлана Александровна, 
заместитель начальника отдела 
финансово-экономического
планирования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10877 от 28.12.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте 

на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 
01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 
№ 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753, 
27.01.2017 № 477, 25.05.2017 № 4327, 11.08.2017 № 7118, 27.10.2017 № 9256, 12.02.2018 № 1008, 04.06.2018 
№ 4076, 14.08.2018 № 6190, 12.11.2018 № 8539, 25.02.2019 № 1299, 23.07.2019 № 5353, 29.01.2020 № 642, 
10.07.2020 № 4627, 26.12.2020 № 9991, 01.02.2021 № 681, 17.06.2021 № 4975, 02.02.2022 № 742, 25.03.2022 
№ 2366) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления, приложении к постановлению слова «в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» исключить.

1.2. В констатирующей части постановления:
1.2.1. Слова «распоряжениями Администрации города» заменить словами «распоряжением 

Администрации города».
1.2.2. Слова «от 30.08.2013 № 3099 «О разработке муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период 
до 2030 года»,» исключить.

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В наименовании после слов «Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года» 
дополнить таблицей следующего содержания:
«                                                                            Паспорт муниципальной программы
                        «Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года»

Основание для 
разработки
программы
(наименование, 
номер и дата 
правового акта, 
послужившего
основой для 
разработки
программы)

– Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 

– постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

– приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных 
норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения» (вместе с: Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение 
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения»); 

– решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О положении о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»;

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического
 развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»р д ур у ру р

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования
и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, 
находящимися в муниципальной собственностид щ у ц

Наименование 
администратора 
программыр р

департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

Цель программыЦ р р обеспечение управления муниципальным имуществому р у ц ущ
Задача программы организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для эффективного

управления муниципальным имуществому р у ц ущ
Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр д р р –
Портфели проектов, 
проекты автономного
округа, входящиев
состав муниципальной 
программы, в том 
числе направленные 
на реализацию 
национальных
проектов (программ) 
Российской Федерациид р ц

–

Целевые показатели
программы

1. Обеспечение учета и содержания не менее 100% объектов муниципального имущества
в сфере жилищно-коммунального хозяйства1. 

2. Обеспечение контроля за распоряжением, использованием по назначению 
и сохранностью муниципального имуществар у ц ущ 2

Примечание:
1 – показатель рассчитывается по формуле:
П1 = Кфакт/Кобщ × 100%, где:
Кфакт – количество объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства по которым выполнены мероприятия за период;
Кобщ – общее количество объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяй-
ства», подлежащих содержанию.

2 – показатель рассчитывается по формуле:
П2 = Q/Pq × 100%, где:
Q – количество фактически проведенных проверок использования муниципального имущества 

за отчетный период;
Pq – плановое значение количества проверок на соответствующий период, установленное приказом 

департамента имущественных и земельных отношений».
1.3.2. В абзаце втором раздела I слова «, на основании паспорта муниципальной программы, утверж-

денного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3099 «О разработке муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа)» исключить.

1.3.3. В абзаце четвертом раздела I после слов «ремонт муниципальных жилых» дополнить словами 
«и не жилых».

1.3.4. Абзац восемнадцатый раздела I признать утратившим силу.
1.3.5. Таблицу 1 раздела II изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.
1.3.6. Таблицу 2 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.12.2022 № 10877

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 206 от 12.01.2023

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Сургуте», постановлением Администрации города от 11.05.2022 
№ 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 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», от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава
комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление Шумилова Александра 
Николаевича, заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний
от 12.12.2022 № 219), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол 
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 15.12.2022 № 298):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкция объекта капитального строительства одноэтажного жилого дома, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101057:196, площадью 388, по адресу: город Сургут, 
улица Терешковой, дом 66А, вид разрешенного использования: под жилой дом, а именно в части 
отклонения от предельного параметра размера земельного участка с 400 квадратных метров на не 
менее 388 квадратных метров.

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 207 от 12.01.2023

О комплексе мер по организации отдыха 
и оздоровления детей, имеющих место жительства 

в муниципальном образовании городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2023 год

В соответствии с Федеральными законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2011 № 624-рп «О типовой форме паспор-
та организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.02.2020 № 4-нп «Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», постановлением Администрации города от 26.05.2020 № 3347 «Об осуществлении
переданных органу местного самоуправления отдельных государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и реализации вопросов местного значения
по осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации
города», в целях осуществления переданных органу местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и реализации
вопросов местного значения по осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
на 2023 год согласно приложению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 издания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2023. 

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.01.2023 № 207

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства в муниципальном образовании городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2023 год
Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

1. Нормативное обеспечение отдыха и оздоровления детейр д д р д
1.1. Подготовка и направление в Департамент 
образования и молодежной политики

р

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
– информации о действующих в муниципальном образовании 

ру р

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – город Сургут) организациях отдыха 
детей и их оздоровления для внесения изменений в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-
Мансийского автономного округа –Югры;

– паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, 
действующих в городе Сургуте д у щ р д ур у

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

организации отдыха детей и их оздоровления

февраль 2023 года 
(в течение 2023

года по 
необходимости)

1.2. Подготовка и размещение на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru) реестра 
организаций, осуществляющих досуг и занятость детей
в летний период в городе Сургуте

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

управление социальной защиты населения,
опеки и попечительства по г. Сургуту 
и Сургутскому району (далее – управление 
социальной защиты населения, опеки 
и попечительства) (по согласованию), 
департамент массовых коммуникаций 
и аналитики, организации, осуществляющие
досуг и занятость детей д у д

до 20 мая 
2023 года

1.3. Разработка муниципальных правовых актов
и организационно-распорядительных документов
структурных подразделений Администрации города 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей, а также

ру ур р р р

внесение в них соответствующих измененийу щ

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики

в течение
2023 года (по 

необходимости)

р р2. Организационное обеспечение отдыха и оздоровления детейр ц д д р дд
2.1. Обеспечение деятельности комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей города Сургута
(далее – межведомственная комиссия)д д

департамент образования,
члены межведомственной комиссии 
(по согласованию)

не реже одного 
раза в квартал

2.2. Актуализация «методического портфеля»: 
– для сотрудников организаций отдыха детей 

и их оздоровления; 
– для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление

в организации с круглосуточным пребыванием детей;
р р р

– для лиц, сопровождающих организованные группы детей 
на отдых и оздоровление в организации с круглосуточным
пребыванием детейр д

р

департамент образования, организации отдыха 
детей и их оздоровления

февраль, апрель, 
сентябрь, ноябрь
ф р рр

2023 года

2.3. Достижение показателя охвата детей в возрасте
от 6 до 17 лет (включительно) всеми формами отдыха 
и оздоровления от общей численности детей школьного 

ф р

возраста, проживающих в городе Сургуте (не менее 97%)

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

управление социальной защиты населения,
опеки и попечительства (по согласованию), 
градообразующие предприятия (по согласованию)р д р у щ р д р

до 30 декабря
2023 года

2.4. Участие специалистов организаций отдыха детей и их 
оздоровления в профильных мероприятиях (выставках,
конференциях, семинарах, совещаниях, кадровых школах),
организованных на территории муниципального 
образования, автономного округа, в других регионах р ру дру р

р рр р ур

организации отдыха детей и их оздоровления в течение
2023 года

2.5. Деятельность консультационного пункта и справочного 
телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления 

у у

детей в каникулярные периоды д у р р д

департамент образования в течение
2023 года

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) за пределами
ру рХанты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

3.1. Использование и сопровождение автоматизированной 
информационной системы «Каникулярный отдых» 

департамент образования,
муниципальное казённое учреждение 
«Управление информационных технологий

у у

и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС»)р д ур у д

в течение
2023 года

3.2. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» в соответствии с утвержденным
административным регламентом оказания муниципальной 
услуги и соглашением о взаимодействии между филиалом 

у

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
у у у

Югры» в городе Сургуте (далее – филиал АУ «МФЦ Югры»)
у уу р фу р

и Администрации городад р ц р д

департамент образования,
филиал АУ «МФЦ Югры»

в течение
2023 года

3.3. Подготовка конкурсной документации для проведения 
торговых процедур в соответствии с Федеральным законом

у у

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
у

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
р ф рр

и муниципальных нужд» с целью приобретения услуг
у р р у у у р

по организации отдыха и оздоровления детей р ц д д р д

муниципальное казенное учреждение 
«Управление учёта и отчётности 
образовательных учреждений» (далее – 

р у

МКУ «УУ и ООУ»), 
департамент образования

в течение
2023 года

3.4. Оценка соблюдения условий исполнения муниципальных
контрактов, в том числе документарная, дистанционная, 
очная в местах отправки организованных групп детей, и 
организация выезда представителей органов местного само-
управления в организации отдыха детей и их оздоровления 
(при необходимости, в соответствии с условиями контрактов) р д у р
у р р ру р

МКУ «УУ и ООУ», 
департамент образования 

в период 
школьных каникул

2023 года

3.5. Предоставление путевок детям от 6 до 17 лет 
(включительно) в организации отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителейр д

р р

департамент образования,
управление социальной защиты населения,
опеки и попечительства (по согласованию)

в течение
2023 года

3.6. Обеспечение конкурсного отбора детей, имеющих место 
жительства в городе Сургуте, проявивших способности в
сфере физической культуры и спорта, культуры и искусства, 
образования, на получение наградных путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровленияр

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта

в течение
2023 года

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

3.7. Предоставление дополнительной меры социальной
поддержки детям-инвалидам, проживающим на территории
города Сургута и состоящими на учете в медицинских
организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, осуществляющих деятельность на территории
города Сургута, в форме приобретения и предоставления
санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя»
для лечения детей-инвалидов

департамент образования, 
учреждения здравоохранения, имеющие
прикрепленное детское население, 
расположенные на территории города Сургута 
(по согласованию)

в течение 
2023 года

3.8. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в социально опасном положении, в отношении которых 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Сургута организована 
индивидуальная профилактическая работа, в том числе 
состоящих на профилактическом учете в территориальных 
органах внутренних дел 

отдел по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав, 
департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию)
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту 
(далее – УМВД России по г. Сургуту)
(по согласованию)

в период
школьных каникул

2023 года

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории 
города Сургутар ур у
4.1. Организация деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, лагерей 
с круглосуточным пребыванием детей на территории
города Сургута

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики,
управление физической культуры и спорта 
(при условии организации деятельности 
лагерей в подведомственных
муниципальных учреждениях), 
негосударственные коммерческие 
организации (по согласованию)р

в период
школьных каникул

2023 года

4.2. Организация и проведение профориентационных
мероприятий с несовершеннолетними, в организациях 
отдыха детей и их оздоровленияр

организации отдыха детей и их оздоровления в период
школьных каникул

2023 года
4.3. Организация деятельности подведомственных
учреждений по реализации иных форм отдыха и занятости
детей, в том числе работы досуговых, спортивных площадок,
реализации программ дворовой педагогики, автогородков, 
проведения учебно-тренировочных мероприятий р у р р р р

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию)

в период
школьных каникул

2023 года

4.4. Подготовка и размещение на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru) сводного
перечня культурно-развлекательных и спортивно-массовых 
мероприятий, организуемых для детей в период школьных
каникул на территории города Сургута

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
негосударственные коммерческие организации
(по согласованию)

февраль, апрель, 
октябрь, декабрь

2023 года

4.5. Участие в окружном этапе смотра-конкурса «Лучшая
спортивная площадка по месту жительства по организации
летнего отдыха»; размещение информации о проведении
указанного смотра-конкурса, его результатах на официальном 
портале Администрации города (www.admsurgut.ru)р р р g

управление физической культуры и спорта с 01 июня по 31 
августа 

2023 года

4.6. Участие в конкурсе «Лучшая организация
отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
организации отдыха детей и их оздоровления р р

с 10 сентября 
по 10 ноября 

2023 года

4.7. Создание условий для развития конкуренции
в сфере отдыха и оздоровления детей, в том числе: 
– утверждение перечня негосударственных организаций – 

получателей субсидии на возмещение затрат 
на организацию функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей в 2023 году; 

– прием заявок на предоставление субсидии негосударственным 
организациям на возмещение затрат на функционирование
лагеря с дневным пребыванием детей в 2024 годур д р д ду

департамент образования январь – февраль 
2023 года до 01

июня
2023 года

4.8. Трудовая занятость детей и подростков городару р р
4.8.1. Обеспечение реализации мероприятий «Организация
временной занятости подростков и молодежи от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время», привлечение работодателей 
к созданию временных рабочих местр р

казённое учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский центр 
занятости населения» (далее – КУ «СЦЗН»)
(по согласованию)

в течение 
2023 года

4.8.2. Организация трудоустройства подростков и молодежи
от 14 до 18 лет на временные и постоянные рабочие местар р

департамент культуры и молодёжной политики в течение 
2023 года

4.8.3. Обеспечение информирования несовершеннолетних 
граждан о возможностях и условиях трудоустройствар у ру у р

КУ «СЦЗН» (по согласованию), департамент 
культуры и молодёжной политикиу ур

в течение 
2023 года

4.8.4. Оказание материальной поддержки несовершеннолетним
гражданам, в рамках мероприятия «Организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Поддержка занятости населения»р

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение 
2023 года

4.8.5. Организация и проведение Дней правовой грамотности 
для подростков и молодежи от 14 до 18 летд др д д

КУ «СЦЗН» (по согласованию) в течение 
2023 годад

4.9. Организация туристских мероприятийр ур р р
4.9.1. Проведение туристских походов, экспедиций,
экскурсий (далее – туристические мероприятия) с участием 
несовершеннолетних детей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и за его пределами в соответствии 
с законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Российской Федерации. Информирование
о проведении туристических мероприятий с указанием 
времени и пункта убытия, срока и места нахождения,
численности групп и контактных данных их руководителей:
– муниципального казенного учреждения «Единая

дежурно-диспетчерская служба города Сургута» не позднее
10 календарных дней по телефону 112 в отношении
туристических мероприятий, организованных в пределах 
автономного округа (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»); 

– МКУ «ЕДДС города Сургута» в течение одного календарного
дня по телефону 112 о завершении туристических 
мероприятий в пределах автономного округа;

– направление письменного уведомления не позднее 
10 календарных дней до начала туристических мероприятий
за пределами автономного округа в адрес МКУ «ЕДДС города 
Сургута», Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
и Центра управления в кризисных ситуациях Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. Незамедлительное 
обращение в МКУ «ЕДДС города Сургута» по телефону 112
сопровождающего туристические мероприятия в случае 
незапланированного изменения маршрута, возникновения 
чрезвычайной ситуации, в том числе самовольного ухода 
или пропажи несовершеннолетнего, или группы 
несовершеннолетних, неблагоприятных погодных условий
в районе маршрута туристического мероприятияр р ру ур р р

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям,
МКУ «ЕДДС города Сургута», 
компании туризма (по согласованию), 
иные организации (по согласованию),
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) 

февраль – 
декабрь 

2023 года

4.9.2. Подготовка сводного реестра детско-юношеских туров 
и экскурсионных программ муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для размещения на официальном портале 
Администрации города, для отправки в управление туризма
Департамента промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры с целью дальнейшего
размещения на сайте «Туризм в Югре»р щ ур р

управление инвестиций, развития
предпринимательства и туризма,
департамент культуры и молодёжной политики

до 01 мая 
2023 года

5. Проведение мониторинговых процедур по вопросам организации отдыха и оздоровления р р р ур р р р
5.1. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
градообразующие предприятия
(по согласованию)

ежемесячно 
до 20 числа 
в 2023 году

5.2. Мониторинг отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в социально-опасном положении, в том числе:
– состоящих на индивидуальном профилактическом учете 

в территориальных органах внутренних дел в отношении 
которых комиссией по делам несовершеннолетних
по защите их прав при Администрации города Сургута 
организована профилактическая работа в период 
школьных каникул 2023 года;

– проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении

департамент образования, 
отдел по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)

 в период
школьных каникул

2023 года

5.3. Мониторинг оздоровительной кампании
(Министерство просвещения Российской Федерации)

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию)

ежемесячно 
до 01 числа 

в 
2023 году
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

5.4. Мониторинг обеспечения детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) путевками на отдых и оздоровление детей в 
негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха 
детей и их оздоровления д д р

департамент образования ежеквартально до 
01 числа месяца, 

следующего
за отчетным

5.5. Подготовка информации о реализации:
– плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции в городе Сургуте»; 
– мероприятий, направленных на содействие развитию 

конкуренции;
– мер по поддержке доступа негосударственных 

(немуниципальных) организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг 
(выполнению работ) в сфере образования( р ) ф р р

у у

департамент образования ежеквартально 
до 01 числа

месяца, 
следующего
за отчетным

6. Информирование населения об организации отдыха и оздоровления детейф р р р ц д д р д
6.1. Деятельность консультационного пункта и справочного 
телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярные периоды д у р р д

департамент образования в течение
2023 года

6.2. Организация ежемесячного информирования родителей 
(законных представителей) детей, в том числе находящихся 
в социально опасном положении, о вариантах отдыха,
оздоровления и занятости

департамент образования, 
отдел по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних, защите их прав,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)Д ур у у

ежемесячно 
в течение
023 года

6.3. Обеспечение информационной поддержки детской 
оздоровительной кампании (публикация материалов 
в печатных изданиях, на телевидении, Интернет-ресурсах)

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
департамент массовых коммуникаций 
и аналитики

ежемесячно 
в течение
2023 года

6.4. Актуализация раздела «Детский отдых» на официальном 
портале Администрации города (www.admsurgut.ru)

у департамент образования, 
департамент массовых коммуникаций 
и аналитики

ежемесячно,
в течение 2023 

года, еженедельно 
в период летних 

школьных каникул 
2023 годад

6.5. Проведение с представителями негосударственных
коммерческих организаций информационно-
разъяснительных, консультативных мероприятий
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

департамент образования, 
негосударственные коммерческие организации
(по согласованию)

ежемесячно в
течение 2023 года, 

по запросу 
негосударственных 

коммерческих 
организацийр ц

6.6. Проведение пресс-конференций, пресс-туров
по вопросам организации каникулярного отдыхар р ц у р д

департамент образования, департамент 
массовых коммуникаций и аналитикиу ц

два раза 
в 2023 годуду

7. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампаниид р д д р
7.1. Контрольно-инспекционная работар ц р
7.1.1. Проведение инструктажей с каждой оперативной
сменой МКУ «ЕДДС города Сургута» и дежурно-диспетчерских 
служб (ответственных должностных лиц) организаций отдыха

у у у

детей и их оздоровления с целью обеспечения своевременного
у

реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций
(происшествий) на объектах детского отдыхар д д

организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории города Сургута
(по согласованию), 
МКУ «ЕДДС города Сургута»

до 31 мая 2023 года

7.1.2. Организация деятельности по недопущению 
функционирования несанкционированных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, пребывания 

у

незарегистрированных туристских групп детей 
на территории города Сургута

межведомственная комиссия, 
департамент образования, территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по городу Сургуту и Сургутскому району (далее
– ТО У Роспотребнадзор) (по согласованию)р д р

у у у у у у у уу у у у у у у у

в течение 2023 года

7.1.3. Проверка готовности организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории города 
Сургута, к приему детей в каникулярные периоды (с участием 
представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по автономному округу,
общественных организаций, объединений)щ р ц д

комиссия по проверке организаций отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на 
территории города Сургута (по согласованию)

февраль – март, 
апрель – май, 

октябрь
2023 года

7.1.4. Обеспечение контроля за состоянием игровых 
и спортивных площадок, спортивного инвентаря, 
используемых при организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании:

у

– проведение комплексных проверок детских игровых и 
спортивных площадок, спортивного инвентаря, расположенных 
в муниципальном образовании, с утверждением комиссион-
ного акта (документа) о соответствии проверенных объектов 

у уу

требованиям безопасности для жизни и здоровья детей;
уу

– выявление находящихся в муниципальном образовании 
бесхозных детских игровых и спортивных площадок

у

(спортивного инвентаря), не включенных в реестр
муниципальной собственности и возведенных без 
согласования с уполномоченным органом местного
самоуправления в сфере градостроительства;

– назначение должностных лиц (организаций), ответственных 
за безопасное техническое состояние и использование
игровых и спортивных площадокр р щ д

департамент образования, 
департамент городского хозяйства, 
отдел по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
комиссия по проверке организаций отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных 
на территории города Сургута 
(по согласованию)

февраль – декабрь
2023 года

7.1.5. Проверка деятельности организаций отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на территории 
города Сургута р д ур у

комиссия по проверке организаций отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на 
территории города Сургута (по согласованию) рр р р д ур у

 в период 
школьных каникул 

2023 годад
7.1.6. Контроль за функционированием системы вызова
экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях 

у

отдыха детей и их оздоровления, в том числе:
– размещение в свободном доступе контактных телефонов

ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона; 
уу

– проведение инструктажей с участием администрации 
оздоровительных организаций по вызову ЭОС

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
Сургутский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны – филиал 
Федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному – Югре» (далее по тексту – 
Сургутский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по ХМАО – Югре») (по согласованию), 
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
МКУ «ЕДДС города Сургута» (по согласованию), 
частные охранные предприятия (по согласованию)р р д р

в период
школьных каникул 

2023 года

7.1.7. Проверка организаций, осуществляющих перевозки 
детей к местам отдыха и оздоровления и обратно

у

автотранспортом, в том числе проведение предрейсовых
осмотров водительского состава и транспортных средствр д р р р д

отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту (далее 
– ОГИБДД по городу Сургуту) (по согласованию)ДД р ду ур у у) ( )

в течение
2023 года

7.2. Обеспечение безопасности и профилактическая работа по предупреждению происшествий на объектах повышенной 
опасности и автодорогахд р
7.2.1. Подготовка бассейнов, предназначенных для купания 
детей, к летней оздоровительной кампаниид д р

управление физической культуры и спорта,
департамент образованияд р р
у у до 25 мая 

2023 годад
7.2.2. Обучении детей и работников организаций отдыха
детей и их оздоровления правилам поведения на водных
объектах, в том числе при использовании маломерных судов,
навыкам спасения и оказанию первой медицинской помощи

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления,
Сургутское инспекторское отделение Центра 
государственной инспекции по маломерным 
судам Главного управления МЧС России по 
ХМАО – Югре (далее – Сургутское инспекторское 
отделение Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по ХМАО – Югре) (по согласованию) р

в период
школьных

каникул
2023 года

7.2.3. Обеспечение контроля за соблюдением требований 
безопасности в период нахождения детей на водных 
объектах, в том числе при проведении туристических 
мероприятий; исключение случаев купания детей в водоемах,
не принятых в эксплуатацию

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление по делам гражданской обороны
у у у

и чрезвычайным ситуациям,
организации отдыха детей и их оздоровления 
Сургутское инспекторское отделение Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России 
по ХМАО – Югре (по согласованию),
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) Д ур у у

в течение
2023 года

7.2.4. Проведение единого дня обучения правилам 
безопасного поведения на объектах повышенной опасности

у

и автодорогах

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления,
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию),
Сургутский линейный отдел Министерства 
внутренних дел России на транспорте 
(по согласованию)

05 июня 2023 года, 
05 июля 2023 года,

05 августа
2023 года

7.2.5. Информирование о выезде в пределах автономного 
округа организованных групп детей, с указанием времени
и пункта прибытия, срока и места нахождения, численности

у у у

групп и способов связи с их руководителями:
у

– Управление Роспотребнадзора по автономному округу; 
у у

– ОГИБДД по городу Сургуту (при перевозке групп детей 
автотранспортным средством)р р р д

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
туроператоры (по согласованию)

в течение 2023 года
(не позднее чем 

за семь дней 
до выезда)

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

7.2.6. Проведение акции «Научись плавать» Сургутское инспекторское отделение 
Центра ГИМС Главного управления МЧС 
России по ХМАО – Югре (по согласованию),

уу

департамент образования, 
р

департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

организации отдыха детей и их оздоровления р ц д д д р

июнь – август
2023 года

7.2.7. Актуализация планов мероприятий по обеспечению
детской безопасности на дорогах города Сургута

у р р ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), 
департамент образования, 

р у ур у у

департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

управление социальной защиты населения,
опеки и попечительства (по согласованию), 
у

организации отдыха детей и их оздоровления р ц д д д р

до 10 февраля 
2023 года

7.2.8. Проведение разъяснительной работы в муниципальных
и негосударственные коммерческие организациях, участвующих
в реализации мероприятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей, с лицами, сопровождающими организованные
группы детей, а также с родителями (законными представите-
лями) обучающихся и воспитанников о требованиях законода-
ру р рр

тельства при организации групповых перевозок детей к месту
отдыха и обратно, необходимости в медицинском сопрово-

р р ру рр р

ждении, страховании детей от несчастных случаев и болезней,
р р

в том числе в период их пребывания в организациях, обеспе-
р уу

чивающих отдых и оздоровление детейщ д д р д

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

компании туризма (по согласованию), 
у у уу у

исполнители муниципальных контрактов 
на оказание услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей

февраль, май, 
октябрь, декабрь

ф рр

2023 года

7.2.9. Размещение информации о требованиях законодатель-
ства при организации групповых перевозок детей к месту
отдыха и обратно, необходимости в медицинском сопрово-

р р ру р ур

ждении, страховании детей от несчастных случаев и болезней,
р р

в том числе в период их пребывания в организациях, обеспе-
р уу

чивающих отдых и оздоровление детей, на сайтах и информа-
ционных стендах муниципальных и негосударственных ком-
мерческих организаций, участвующих в реализации меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей,
в средствах массовой информациир д ф р ц

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

компании туризма (по согласованию), 
у у уу у

негосударственные коммерческие организации, 
являющиеся исполнителями муниципальных 
контрактов на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей

февраль, май, 
октябрь, декабрь

ф рр

2023 года

7.2.10. Проведение оперативно-профилактической операции 
«Внимание, дети!» 

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), 

у у уу у у

департамент образования, 
р у ур у у

департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

управление социальной защиты населения,
опеки и попечительства (по согласованию)
у

организации отдыха детей и их оздоровленияр ц д д д р

с 01 мая по 30 
июня 2023 года,

с 01 августа
по 30 сентября 

у

2023 года

7.2.11. Проведение оперативно-профилактической 
операции «Подросток» р ц др

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) с 01 июня по 01 
октября 2023 годар д

7.2.12. Проведение информационно-разъяснительных
мероприятий с привлечением средств массовой информации
с представителями общественных объединений, детьми 

р р р р ф рр

и их родителями (законными представителями) по вопросу
соблюдения комплексной безопасности детей в период

р р рр

оздоровительной кампании, в том числе профилактики 
их травматизма на объектах повышенной опасности

р р ф

(водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей 
р

в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах 
р р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), 

у у уу у у

Сургутское инспекторское отделение Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России
по ХМАО – Югре (по согласованию),

уу

управление по делам гражданской обороны 
р

и чрезвычайным ситуациям,
департамент образования, 

р у

департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у у

управление социальной защиты населения,
опеки и попечительства (по согласованию)
у

в течение 2023
года, в летний

период – 
ежемесячно

7.2.13. Организация работы горячей линии по телефону 112 
по обращениям граждан «Опасная площадка» 

р р р

и незамедлительное информирование руководителя
организации, ответственного за содержание (эксплуатацию) 

у

детской игровой или спортивной площадки, расположенной 
на территории организации отдыха детей и их оздоровлениярр р р ц д д д р

управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям,
МКУ «ЕДДС города Сургута»

с 01 мая
по 01 сентября 

2023 года

7.2.14. Проверка информации, поступившей на горячую
линию по обращениям граждан «Опасная площадка», а также 

р р ф р у р ур ф р

принятие мер по устранению выявленных нарушений 

организации отдыха детей и их оздоровления, 
на территории которых расположены детские 
игровые или спортивные площадки

оперативное ис-
полнение 

после получения 
информацииф р ц

у

7.3. р р р рОрганизация медицинского обеспечения в период проведения детской оздоровительной кампаниир ц д ц р д р д д д р
7.3.1. Организация медицинского обеспечения 
организаций отдыха детей и их оздоровления 
на территории города Сургута

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 

у у

(при условии организации деятельности 
у у уу

лагерей в подведомственных муниципальных
учреждениях), учреждения здравоохранения 

у

автономного округа (по согласованию), 
у у

негосударственные коммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 

у

отдыха детей и их оздоровленияд д д р

в период 
оздоровительной 

кампании 
2023 года

7.3.2. Проведение медицинских осмотров организованных 
групп детей, направляющихся в организации отдыха детей
и их оздоровления, расположенные в автономном округе,
 в пунктах выезда/въезда 

департамент образования, исполнители 
муниципальных контрактов на оказание услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей,
учреждения здравоохранения автономного
округа (по согласованию)ру
у

в течение
2023 года

7.3.3. Обеспечение медицинского сопровождения, 
организованных групп детей, следующих к местам 
отдыха детей и их оздоровления и обратно

р ру у
исполнители муниципальных контрактов 
на оказание услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей,
департамент образования, 

р

департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта,

у уу у

управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
у

учреждения здравоохранения автономного
округа (по согласованию)ру
у

в период 
оздоровительной 

кампании 
2023 года

7.3.4. Обеспечение страхования детей от несчастных случаев 
и болезней на период пребывания детей в организациях

р ур

отдыха детей и их оздоровления, а также в период
следования к месту отдыха и обратно 

р

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 

у у

(при условии организации деятельности 
у у уу

лагерей в подведомственных муниципальных
учреждениях),
управление социальной защиты населения, 
опеки и попечительства (по согласованию), 
у

организации отдыха детей и их оздоровления, 
исполнители муниципальных контрактов 
на оказание услуг по организации отдыха 
и оздоровления детейд р д

в период 
оздоровительной 

кампании 
2023 года

7.4. р р рОбеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровленияр д р ц д д д р
7.4.1. Выполнение (осуществление контроля) мероприятий 
в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности

у р р р

в организациях отдыха детей и их оздоровления,
находящихся на территории города Сургута:
– исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка 

кадров, заключение договоров на поставку продуктов 
питания в организации отдыха детей и их оздоровления; 

– проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, 
дератизационной обработок территорий и лаврицидной

р ф рф

обработки водоемов, прилегающих к организациям 
р р рр р рр

отдыха детей и их оздоровления; 
– проведение обследований работников пищеблоков 

рр

на вирусные кишечные инфекции, энтеровирусы; 
– мониторинг реализации мероприятий по проведению 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ д ф ц д ц д р ц р
р р р р р

департамент образования, 
департамент культуры и молодёжной политики, 
учреждения здравоохранения автономного
округа (по согласованию), 
у

департамент городского хозяйства, 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
Сургутское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Комбинат школьного

ур у р у

питания» (далее – СГМУ «КШП»)
у

в течение
2023 года с 01 мая 

по 01 сентября 
2023 года

7.4.2. Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям

р

организации отдыха детей и их оздоровления, 
департамент образования, 

р

департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 

у у

(при условии организации деятельности 
у у уу

лагерей в подведомственных муниципальных
учреждениях)у р д

не позднее чем 
а десять дней 

до начала 
оздоровительной 

кампании

7.4.3. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических
норм и правил в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, действующих на территории города Сургута

ТО У Роспотребнадзора (по согласованию) в период 
оздоровительной 

кампании 
2023 годад

7.4.4. Оценка эффективности оздоровления детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления
города Сургута

учреждения здравоохранения автономного
округа (по согласованию), организации отдыха 
у

детей и их оздоровления

по итогам каждой
смены в период

оздоровительной 
кампании 2023 годад

7.5. р р р р Обеспечение противопожарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровленияр р р ц д д д р
7.5.1. Организация проверки противопожарного
состояния объектов, задействованных в период 

р р р р р

детской оздоровительной кампании и расположенных 
в муниципальном образовании, в соответствии

р р

с законодательством Росссийской Федерации
у

отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы (по г. Сургуту)

рр

управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного 
у р рр

управления Министерства чрезвычайных
ситуаций России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (далее – ОНД 

у уу

и ПР по г. Сургуту) (по согласованию),
у у уу у

департамент образования, 
ур у уу

департамент культуры и молодёжной политики, 
организации отдыха детей и их оздоровленияр ц д д д р

февраль – март, 
апрель – май, 

октябрь 
р

2023 года

7.5.2. Организация и проведение: 
– инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной

р р

безопасности; 
ру

– практических тренировок с целью отработки навыков 
эвакуации из организации отдыха детей 
и их оздоровления персонала и детей д р р д

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики,
управление физической культуры и спорта 

у у

(при условии организации деятельности лагерей
у у уу

в подведомственных муниципальных учреждениях),
у

ОНД и ПР по г. Сургуту (по согласованию)Д ур у у
у уу у

до начала 
оздоровительной 

кампании в период 
проведения

оздоровительной 
кампании

8
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Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

7.5.3. Организация и проведение тематических 
противопожарных мероприятий:
– конкурсов детско-юношеского творчества

на противопожарную тематику;
– соревнований по пожарно-спасательному спорту 

среди детей;
– учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности
у

 в лагере, быту, в лесных массивахр у

ОНД и ПР по г. Сургуту (по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления

в период 
проведения

оздоровительной 
кампании
2023 года

7.5.4. Организация деятельности добровольных пожарных
дружин из числа работников организации отдыха детей
и их оздоровления, дружин юных пожарных

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
ОНД и ПР по г. Сургуту (по согласованию)

в период 
оздоровительной 

кампании
2023 годад

7.6. рр р р р Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровлениярр р щ щ р ц д д д р
7.6.1. Направление в организации отдыха детей 
и их оздоровления методических рекомендаций
по обеспечению антитеррористической защищенности рр р щ щ

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) до 01 марта
2023 года

7.6.2. Проведение систематических проверок 
антитеррористической защищенности организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в том числе инвентаризации 
современных технических средств антитеррористической 
защиты (системы видеонаблюдения, тревожной
сигнализации, стационарных металлодетекторов, элементов
системы контроля управления доступом и эвакуации детей 
и работников, контроля безаварийной работы систем 

у у ур у р у

жизнеобеспечения)

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
Сургутский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по ХМАО – Югре» (по согласованию),
организации отдыха детей и их оздоровления

в период 
оздоровительной 

кампании
2023 года

7.6.3. Проведение инструктажей по соблюдению 
правил поведения при возникновении угрозы совершения
или совершения террористического акта на объекте

у

пребывания для: 
– сотрудников частных охранных организаций, 

осуществляющих охрану мест (объектов) детского отдыха;
у

– руководителей, персонала и детей организаций отдыха 
детей и их оздоровления д д р

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
организации отдыха детей и их оздоровления

в период 
оздоровительной 

кампании
2023 года

7.6.4. Обеспечение готовности сил и средств к реагированию 
на чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию последствий, 
связанных с возможными террористическими актами в местах
(объектах) отдыха детейд д

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
Сургутский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по ХМАО – Югре» (по согласованию)р

в период 
оздоровительной 

кампании
2023 годад

7.6.5. Обеспечение антитеррористической защищенности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:
– организация и обеспечение охраны объектов детского

отдыха с привлечением частных охранных предприятий,
имеющих лицензию на предоставление всех видов 
охранных услуг; 

– оснащение техническими средствами антитеррористической 
защиты (системой видеонаблюдения, стационарными

управления доступом и эвакуации детей и работников,
контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, 

у уу у

тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод сигна-
лов тревоги на пульты централизованного наблюдения 

у

Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной 
охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»)

металлодетекторами, элементами системы контроляд р р

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 
(при условии организации деятельности 
лагерей в подведомственных муниципальных 
учреждениях), организации отдыха детей и их
оздоровления

в период 
оздоровительной 

кампании
2023 года

7.6.6. Проведение информационно-разъяснительной 
работы с руководителями организаций отдыха детей
и их оздоровления, организаторами отдыха и оздоровления 
детей по вопросам: 
– повышения внимания к обеспечению безопасности детей,

усилению охраны и антитеррористической защищенности 
мест отдыха детей;д д

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 
(при условии организации деятельности 
лагерей в подведомственных муниципальных 
учреждениях),

в период 
проведения

оздоровительной 
кампании
2023 года

Наименование мероприятияр р Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполненияр

– недопущения случаев перевозки детей с использованием 
автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасно-

у у

сти, антитеррористической защищенности; 
– тщательного подбора персонала для работы на объектах

детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, 
причастных к преступлениям террористической и экстре-
мистской направленности, а также имеющих судимость

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
Сургутский межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО
ВНГ России по ХМАО – Югре» (по согласованию),
ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию)

7.6.7. Представление в территориальные органы УМВД
России по автономному округу списков работников:
– не являющихся сотрудниками организации отдыха детей

и их оздоровления и выполняющих любые виды работ
у

 на территории организаций; 
– являющихся сотрудниками организации отдыха детей

и их оздоровления, работающих на территории
у

муниципального образования

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 
(при условии организации деятельности 
лагерей в подведомственных муниципальных 
учреждениях),
организации отдыха детей и их оздоровления,
СГМУП «КШП»

февраль, 
апрель, октябрь 

2023 года

7.6.8. Проверка на причастность к террористическим,
экстремистским, националистическим организациям 
и незаконным вооруженным формированиям, а также
на наличие (отсутствие) судимости и (или) фактов 
уголовного преследования, проверка списков работников

у у

по базам УМВД России:
у

– не являющихся сотрудниками организаций отдыха детей
и их оздоровления, выполняющих любые виды работ

у

на территории организаций в период отдыха детей;
– являющихся сотрудниками организации отдыха детей

и их оздоровления, работающих на территории
у

муниципального образования 

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) за 10 дней 
до начала 

оздоровительной 
кампании
2023 года

8. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления

8.1. Участие представителей межведомственной комиссии
в семинарах организаторов отдыха и оздоровления детей

департамент образования,
члены межведомственной комиссии 

в течение 
2023 года

8.2. Участие в обучающих семинарах (вебинарах, тренингах) 
для руководителей, работников, организаций отдыха детей 

у

и их оздоровления, в том числе по вопросам обеспечения
у

комплексной безопасности в период детской
оздоровительной кампании, разработке программ
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 
(при условии организации деятельности 
лагерей в подведомственных муниципальных 
учреждениях), организации отдыха детей
и их оздоровления

в течение 
2023 года

8.3. Организация совещаний с участием представителей 
надзорных органов для руководителей, обеспечивающих

у р

отдыха детей и их оздоровление, по вопросам обеспечения 
у

комплексной безопасности в период детской
оздоровительной кампании

департамент образования,
департамент культуры и молодёжной политики, 
управление физической культуры и спорта 
(при условии организации деятельности 
лагерей в подведомственных муниципальных 
учреждениях)

февраль, 
апрель, октябрь 

2023 года

8.4. Организация подготовки вожатых из числа 
студентов образовательных организаций среднего
профессионального и высшего профессионального
образования, расположенных в автономном округе,
для работы в каникулярный период в организациях 

у

отдыха детей и их оздоровления, подготовка 
документации для прохождения практики и трудоустройства
в оздоровительных организациях 

бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

до 01 мая 
2023 года

8.5. Комплектование организаций отдыха детей 
и их оздоровления педагогическими, медицинскими 
работниками соответствующей квалификации, 
имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков

у

в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации 

организации отдыха детей и их оздоровления не менее чем 
за 30 дней 
до начала 

оздоровительной 
кампании
2023 года

9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 20.12.2022 № 10490 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 16.01.2023 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 

города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 16.01.2023 № 220.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек. 19.01.2023

п/п Проект решения рассмотренный 
на публичных слушаниях Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию  (органа уполномоченного 

на проведение публичных слушаний)у ур у у
у

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.01.2023р у у у
1 О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101065:63, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 25, 
проспект Комсомольский, территориальная зона Ж.5 «Зона сложившейся 
застройки жилыми домами смешанной этажности», условно разрешенный
вид – социальное обслуживание (код 3.2), в целях приведения
в соответствие с фактическим использованием муниципального имущества.

Ходатайство Администрации города. р р

Докладчик:
Баранова А.А. –
начальник отдела
формирования 
и освобождения
земельных участков 
департамента архитектуры  
и градостроительства

Пояснения: 
– о том, что на границах земельного участка расположен объект недвижимого имущества, находящийся  

в муниципальной собственности; 
– о том, что объект недвижимости используется  под центр социального и медицинского обслуживания 

населения «Заботливое сердце» для оказания социальных услуг престарелым гражданам; 
– о том, что в целях приведения земельного участка  в соответствии с фактическим использованием

объекта недвижимого имущества необходимо разрешение  на условно разрешенный вид использования. 

Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало.р р р у у у

Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101065:63, расположенного
по адресу: город Сургут, микрорайон 25, проспект 
Комсомольский, территориальная зона Ж.5 «Зона 
сложившейся застройки жилыми домами смешанной 
этажности», условно разрешенный вид – социальное 
обслуживание (код 3.2).

1. В соответ-
ствии  со ст. 39 
Градостроитель-
ного кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию И.А. Сорич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 280 от 16.01.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города от 
14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 
архивных выписок, копий архивных документов» (с изменениями от 07.11.2017 № 9483, 04.05.2018 
№ 3133, 06.06.2018 № 4239, 08.06.2018 № 4309, 03.12.2018 № 9255, 17.07.2019 № 5147, 12.10.2020 № 7166, 
31.05.2021 № 4343, 27.09.2021 № 8469, 20.12.2021 № 11038, 01.07.2022 № 5286) следующие изменения: 

1.1. Абзац четвертый подпункта 1.1 пункта 1 раздела III приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса (заявления) осуществляется единым 
порталом автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса (заявления). При выявлении 
единым порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса (заявления) заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса (заявления)».

1.2. В пункте 2 раздела V приложения к постановлению слова «от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работни-
ков» заменить словами «от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» и его работников».

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
Глава города А.С. Филатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 281 от 16.01.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города от 
29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей» (с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865, 
15.07.2014 № 4877, 06.08.2015 № 5446, 29.03.2016 № 2218, 08.04.2016 № 2652, 15.11.2017 № 9737, 04.05.2018
№ 3132, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4494, 03.12.2018 № 9263, 08.07.2019 № 4884, 12.10.2020 № 7183, 
31.05.2021 № 4344, 27.09.2021 № 8469, 20.12.2021 № 11039, 17.06.2022 № 4784) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта 1.1 пункта 1 раздела III приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса (заявления) осуществляется единым
порталом автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса (заявления). При выявлении
единым порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса (заявления) заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса (заявления)».

1.2. В пункте 2 раздела V приложения к постановлению слова «от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его работни-
ков» заменить словами «от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» и его работников».

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
Глава города А.С. Филатов



Один из главных христианских праздников – Крещение Господне – 
прошёл в Сургуте красиво и без происшествий. Во всех храмах 
города отслужили особый праздничный молебен с чином
Великого освящения воды.

Для желающих окунуться в кре-
щенской воде было организовано семь 
купелей, одна из которых на открытом 
водоёме, вниз от храма Преображения 
Господа Иисуса Христа. Для верующих 
подготовили специальные палатки, где 
можно было переодеться и согреться 
после погружения. Безопасность жи-
телей возле купелей обеспечивали со-
трудники полиции, спасатели и меди-
цинские работники.

Примерно за две тысячи лет до 
настоящего времени на реке Иордан 
проповедовал и крестил иудеев Иоанн 
Предтеча. Многие шли к нему кре-
ститься – так они хотели очиститься 
от грехов. Но он крестил не всех жела-
ющих и напоминал, что перед очище-
нием иорданскими водами надо испо-
ведать свои грехи. Об этом и говорят 
православные служители, что без пока-
яния нет очищения от греха и купание 
в ледяной купели в таком случае стано-
вится просто доброй традицией.

Еще одно название праздника – Бо-
гоявление – указывает на второе со-

бытие, ставшее сакральным для чело-
вечества. Когда Иисус принял святое 
крещение и вошёл в воду Иордана, то 
с небес послышался глас Божий и спу-
стился Дух святой в образе голубя.

До тех пор триединство Бога было 
тайною для людей. Господь принял на 
себя смытые с людей грехи, и вода ос-
вятилась.

В молитвах на освящение воды 
говорится о придании ей различных 
благодатных даров, а также помощи и 
просвещении тех, кто набирает её для 
пития, кропления, освящения домов. 
Набрать святую воду сургутяне могли в 
необходимых для них количествах на-
чиная с праздничного Сочельника на-
кануне и в сам день Крещения, 19 янва-
ря. Для тех, кто не успевал это сделать 
(церковный праздник пришёлся на ра-
бочий день), во многих храмах Сургута 
воду для них специально оставили. 

«Люди будут приходить на службу 
в выходные дни, и мы будем давать им 
крещенскую воду, которую сегодня разли-
ваем по бутылочкам. А ещё волонтёры 

из приходского социального центра «Ты
не один» отвезут воду тем, кто в этом
нуждается, а приехать в храм возмож-
ности не имеет», – пояснил настоятель
Храма во имя всех святых в земле Сибир-
ской просиявших Вадим Пономарёв.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото М. МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Л. ОСЬМИНКИНА
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Пение – удивительное искусство, ведь песня пробуждает в
человеке лучшее, что в нём есть, заставляет звучать самые тонкие,
самые эмоциональные струны души и сердца, а пение хоровое – 
это вообще что-то из разряда волшебства, способного перемещать 
слушателя во времени и пространстве. В Санкт-Петербурге в 
дни новогодних каникул прошёл XVII международный конкурс 
хорового и вокального искусства «Песни над Невой». Участники 
хора колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского стали 
серебряными лауреатами престижного певческого состязания 
среди 26 коллективов из разных уголков нашей страны.

БАЗИЛИКА СВЯТОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ 

Ребятам посчастливилось петь в 
уникальных местах культурной столи-
цы. Первое выступление прошло в ба-
зилике святой Екатерины на Невском 
проспекте. Этот католический храм 
был построен в 1783 году и стал самым 
большим по тем временам. Статус «ба-
зилика» указывает не только на архи-
тектурные особенности, но и на бого-
служебное отличие – так у католиков 
называют только самые намоленные 
костёлы. Великих базилик всего пять, 
и они находятся в Италии, малых (сре-
ди миллионов католических храмов) – 
1200, собор св. Екатерины – один из 
них. Этот храм является усыпальни-
цей, здесь был похоронен польский ко-
роль Станислав Август Понятовский,
в 1938 году его прах, по просьбе поль-
ских властей, перевезли в Польшу.

Дирижёр и руководитель мужско-
го хора Александро-Невской лавры и 
председатель конкурсного жюри Дми-
трий Стефанович рассказал об этом 
ребятам в приветственном слове: «Это 

не просто храм, это маленький и ти-
хий рай среди бурлящего жизнью кру-
глые сутки Невского проспекта. Сюда 
насладиться тишиной я ещё мальчиш-
кой с друзьями прибегал. Когда вы бу-
дете тут исполнять свои конкурсные 
произведения, почувствуете величие 
этой особой атмосферы».

Мэтр был абсолютно прав. Когда 
наш хор зазвучал с одной из главных 
православных молитв «Верую», душа 
взмыла сразу куда-то вверх, под купол, 
так и пребывала там, пока не стих по-
следний отзвук.

СОБОР 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-
ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

На второй день ребят пригласили 
на выступление в не менее интересное 
историческое место – Собор святой Ма-
рии евангелическо-лютеранской церкви 
Ингрии на Большой Конюшенной. Со-
брания лютеранской общины Санкт-
Петербурга начались в 1703 году, они 

проводились в частном доме пастора 
Якоба Майделина. Императрица Анна 
Иоанновна подарила общине участок а
в 1734 году, и на нём построили первую 
деревянную церковь. Кафедральный 
собор святой Марии, который сегодня 
является памятником архитектуры, был 
сооружён в 1803-1805 годах. Он постро-
ен в стиле ампир, а фасад отмечен пор-
тиком тосканского ордера. 

Надо отметить, что хоровое испол-
нительство в России имеет очень дав-
нюю историю, а появление профессио-
нального хорового пения на Руси свя-
зано с церковно-певческой традицией. 
Этим обусловлен выбор конкурсных 
залов, и, конечно, репертуар сургут-
ских хористов был соответствующим 
месту: «Отче наш», «Богородице Дево, 
радуйся» и другие.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
СМОЛЬНЫЙ СОБОР 
И ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА 

В светлый праздник Рождества 
Христова ребятам пришлось много по-
трудиться. Днём –конкурсные прослу-
шивания в Государственной академи-
ческой капелле на набережной Мойки, 
а вечером – праздничный концерт в 
Воскресенском Смольном соборе. Ког-
да на сцену вышли мальчики и юноши 
из нашего хора, то жюри профессио-
нально ровно их встретило, можно ска-
зать, даже устало, ведь они отслушали 
уже немалое количество коллективов, 
но когда со сцены зазвучало пробира-
ющее до мурашек «Ой, то над Волгой 
леса зеленеют, вешние ветры над паш-
нями веют», судьи стали поглядывать с 
улыбками друг на друга, и на их лицах 
отчетливо читалось восхищённое: «Вы 
это слышите?» 

Вечерний праздничный концерт 
в Смольном соборе получился очень 
трогательным. Ребята из всех коллек-
тивов, от мала до велика, пели краси-
во и проникновенно. В православных 
соборах не принято рукоплескать, но 

не аплодировать было невозможно: и 
прихожане, и участники фестиваля, и 
случайно зашедшие в храм на звуки го-
сти – все благодарили ребят за высту-
пления, не жалея своих ладошек!

БЕЛЫЙ ЗАЛ 
И ОЗЁРА СИНИЕ 

Вот так, в круговерти репетиций, 
выступлений, мастер-классов между 
ними, прослушиваний, после кото-
рых ребята возвращались домой, рас-
сматривая волшебный новогодний 
Питер из окошка автобуса, пролетели 
конкурсные дни. Последний концерт 
и подведение итогов прошло в неве-
роятно красивом Белом зале политех-
нического института. Все коллективы 
исполнили по одному произведению, 
и организаторы приступили к торже-
ственной церемонии награждения. 

Первым профессиональное призна-
ние получил руководитель хорового кол-
лектива мальчиков и юношей колледжа 
русской культуры Иван Фоминых, он 
был отмечен Благодарственным пись-
мом за профессиональную подготовку 
ребят к участию в конкурсе и развитие 
хорового искусства, также ему была вру-
чена специальная медаль руководителя. 
Кстати, подобной награды удостоились 
всего пять дирижёров из 26.

Чуть позже уже и самих ребят вы-
звали на сцену для вручения знаков 
заслуженного лауреатства второй сте-
пени, а ведь сургутские хористы при-
ехали на этот конкурс впервые, не зная 
его тонкостей и требований судей!

Завершением фестиваля стало со-
вместное исполнение сотнями голосов 
замечательной песни «Гляжу в озёра 
синие». Как это звучало, рассказать 
невозможно, могу только сказать, что 
глаза блестели у всех!

«Да, это было сложно и очень насы-
щенно! Огромные слова благодарности 
всем прекрасным участникам за вы-
держку, позитивный настрой и готов-
ность работать. Работать в команде 
и подарить друг другу, своим руководи-
телям, родителям, гостям, всему Орг-
комитету этот прекрасный праздник 
музыки. Это так важно сегодня! Низ-
кий вам поклон!» – написали организа-
торы в социальной сети ВКонтакте.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 205 от 11.01.2023

Об утверждении проекта межевания территории кварталов 
KK1A, KK2A, KK3A, KK2, KK1 в городе Сургуте

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

1. Утвердить проект межевания территории кварталов KK1A, KK2A, KK3A, KK2, KK1 в городе Сургуте 
согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.01.2023 № 205

Об утверждении проекта межевания территории кварталов 
КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1 в городе Сургуте

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.01.2023 № 205

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

Ведомость образуемых земельных участков, этап 1

12
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Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

14
>>>  Продолжение. Начало на стр. 12

В СУРГУТЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР НА ТЕМУ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
В городе Сургуте 12 января 2023 года прошел семинар 

для работников муниципальных учреждений спорта на тему 
«Профилактики терроризма и экстремизма, антитеррористическая 
защищенность объектов спорта».

Семинар проведен управлением
по вопросам общественной безопасно-
сти Администрации города с привлече-
нием спикеров в сфере науки и сило-
вых структур.

Программа семинара была разбита
на 2 блока:

– в первой части рассматривались
темы о противодействии идеологии
терроризма и экстремизма, способы
вербовки и прикладных инструментов,
имеющихся в настоящее время. 

– во второй, меры безопасности
при проведении спортивных меропри-
ятий, а также антитеррористическая за-
щищенность объектов и ответствен-
ность за нарушения требований.

Деятельность экстремистских орга-
низаций в современном мире становит-
ся все более агрессивной. Экстремисты
активны, они используют радикальные
настроения, питаемые международны-
ми и внутренними конфликтами, поли-
тическими кризисами, межэтническими
и межконфессиональными противоре-
чиями.

О современных экстремистских
угрозах и способах вербовки в экстре-
мистские организации рассказал 
доктор исторических наук, профессор
кафедры государственного и муници-
пального управления Сургутского
государственного университета.

Все мы знаем, что за правонаруше-
ния и преступления экстремистского

и террористического характера пред-
усмотрена ответственность, о ней рас-
сказала представитель Центра по про-
тиводействию экстремизму УМВД 
России по ХМАО-Югре. 

Есть хорошая пословица: «Один в
поле не воин» и только совместные 
усилия помогут противодействовать 
негативному влиянию терроризма и 
экстремизма. Подтверждая эту посло-
вицу со своим выступлением на тему 
«О межведомственном взаимодей-
ствии органов местного самоуправле-
ния в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма» выступил специалист-
эксперт управления по вопросам об-
щественной безопасности отдела про-
филактики терроризма и экстремизма 
Шевякина Ксения Владимировна. 

При проведении спортивных ме-
роприятий в первую очередь уделяет-
ся внимание мерам безопасности. Под-
тверждая эти слова выступил Инспек-
тор отдела охраны общественного по-
рядка УМВД России по городу Сургуту с 
темой «Требования безопасности, 
предъявляемые при проведении спор-
тивных мероприятий. Основные недо-
статки. Рекомендации», еще раз напо-
миная, что любые соревнования начи-
наются с мер безопасности на объекте, 
которое проводит это мероприятие. 

С целью сбережения жизни и здо-
ровья людей, а также сохранности иму-
щества на объектах с массовым пребы-

ванием людей законодательством уста-
новлены требования по антитеррори-
стической защищенности. Для каждой
сферы деятельности они свои и в зави-
симости от возможных последствий
террористического акта устанавлива-
ется категория опасности. Укрепление
объекта обязательно для исполнения. 

Анализом судебной практики,
а также об основных недостатках по
антитеррористической защищенности
объектов спорта рассказал инспектор
Росгвардии. По результатам рассмотре-
ния блока безопасности даны дополни-
тельные рекомендации по укреплению
объектов. 

Требования по антитеррористиче-
ской защищенности объектов спорта
установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 06.03.2015 № 202 и все
тонкости при разработке нормативных
документов рассказал главный специа-
лист управления по вопросам обще-
ственной безопасности отдела профи-
лактики терроризма и экстремизма
Дюкалина Лариса Николаевна. 

Семинар прошел в ключе диалого-
вой площадки, в течении всего семина-
ра слушатели вели живой диалог со
спикерами, обменивались мнениями,
задавали интересующие их вопросы.

В целях оценки качества семинара
проведено анкетирование, по резуль-
татам которого, будет разработаны
дополнительные меры необходимые
для противодействия террористиче-
ских и экстремистских настроений.

Управление по вопросам
общественной безопасности

Администрации  города

 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА сообщает:

В г. Сургуте осуждена группа лиц 
за мошеннические действия с квартирой, 
вымогательство и другие преступления

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 10 жителей г. Сургута. 
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, 
в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), 

у у

ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), п. «а» ч. 3 ст.163 УК РФ 
(вымогательство, совершенное организованной группой), по ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение 
у гражданина паспорта, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и др.

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в мае 
2019 года подсудимые разработали преступный план, направленный на завладение квартирой жителя 

у у у

г. Сургута, злоупотребляющего спиртными напитками.
у у

Используя доверительные отношения, путем обмана они совершил сделку по продаже жилого 
у у

помещения потерпевшего. Квартира стоимостью более 2 млн рублей была перепродана лицу, не 
у у у

осведомленному о получении ее преступным путем. В результате собственнику квартиры и покупателю 
у у

причинен материальный ущерб.
у у

Также злоумышленники похитили паспорт потерпевшего, а также с целью скрыть преступление 
вывезли его за пределы региона.

Так как мужчина не выходил на связь, родственники обратились в полицию и последний был 
объявлен в розыск. В дальнейшем, возвращаясь в г.Сургут, подсудимые вместе с потерпевшим были 

у

задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Кроме того, подсудимые в 2019 г. совершили вымогательства денежных средств у жителей 

г. Сургута на сумму около 500 тыс рублей.
у

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание от 5 до 15 лет 
у у у у

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима.
у у уу

Также суд удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски на суммы похищенных 
денежных средств.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 319 от 18.01.2023

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.05.2022 № 3778 «Об утверждении 

положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальном образовании городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Уставом муниципального образования 

уу р р р р

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

у у у у

1. Внести в постановление Администрации города от 13.05.2022 № 3778 «Об утверждении положе-
ния об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ 

ур

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Раздел I дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Понятия, употребляемые в настоящем положении, применяются в значениях, используемых

у у

в федеральном законодательстве и законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
у у

1.2. В абзаце четвертом пункта 3 раздела V слова «создают и поддерживают в состоянии готовности
у

локальные системы оповещения» заменить словами «создают, реконструируют и поддерживают
в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения населения».

1.3. Пункт 6 раздела V изложить в следующей редакции: 
«6. Для осуществления управления гражданской обороной на территории города создаются, рекон-

у у

струируются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальная 
система оповещения населения, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны».

у у у

1.4. В абзаце третьем пункта 7 раздела V слова «гражданской защиты населения» заменить словами 
у у

«региональной безопасности».
у

1.5. Раздел V дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Администрация города в пределах границ муниципального образования обеспечивает 

у у

и осуществляет своевременное оповещение населения».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
у у

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
g

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-

у у

ем подпунктов 1.2, 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего постановления.
5. Подпункты 1.2, 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 04.05.2023.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа.
Глава города А.С. Филатов
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инфраструктуры, социальной инфраструктуры города, настоящими Правилам, действующему законода-
тельству;

16) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по градостроительному зонированию;
17) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, а также решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

18) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

3. К полномочиям Главы города в области землепользования и застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, а также решения 

о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа;
2) представление на утверждение Думы города проекта генерального плана городского округа;
3) принятие решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности в соответствии с Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

4) иные полномочия, установленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, другими муниципальными 
правовыми актами городского округа.

4. Комиссия по градостроительному зонированию (далее – комиссия) является постоянно действую-
щим коллегиальным органом в области землепользования и застройки. Состав и порядок деятельности 
комиссии утверждаются распоряжением Администрации города. К полномочиям комиссии относятся:

1) подготовка проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа 
и проекта о внесении изменений в них;

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
на территории городского округа;

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства;

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

1.3. В главе 4 раздела I приложения к постановлению:
1.3.1. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или 
             публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях обсуждения муници-
пальных правовых актов в области землепользования и застройки, привлечения населения городского 
округа к участию в принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных 
интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей городского округа 
в процессе разработки и принятия градостроительных решений.

2. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, решение Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решение Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила.

3. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний. Заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Администрации города в сети «Интернет».

4. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и прове-
дением общественных обсуждений или публичных слушаний, несут заинтересованные физические 
и юридические лица».

1.3.2. Статью 14 признать утратившей силу.
1.4. В разделе II приложения к постановлению статью 73 признать утратившей силу.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 282 от 16.01.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 22.07.2022 № 351-п «Об установлении в 2022 году случаев утверждения без про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний проектов генеральных планов, 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, проектов планировки территории, проектов межевания терри-
тории и проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные документы», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением Думы города от 04.07.2022 № 178-VII ДГ «О признании утратившими силу некото-
рых решений представительного органа муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 18.08.2022 № 6750, 
16.09.2022 № 7302, 19.10.2022 № 8279) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением городской Думы от 28.06.2005
 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» 
исключить.

1.2. В главе 1 раздела I приложения к постановлению статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования 
          и застройки и комиссии по градостроительному зонированию

1. К полномочиям Думы города в области землепользования и застройки относятся:
1) утверждение генерального плана городского округа;
2) утверждение правил благоустройства территории городского округа;
3) иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного органа федеральными закона-

ми и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

2. К полномочиям Администрации города в области землепользования и застройки относятся:
1) разработка генерального плана городского округа;
2) разработка и утверждение правил землепользования и застройки на территории городского 

округа;
3) принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 

документации по планировке территории, утверждение документации по планировке территории;
4) определение порядка подготовки, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа и внесения изменений в них;
5) ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности;
6) изъятие в установленном порядке земельных участков в границах городского округа для муници-

пальных нужд, в том числе путем выкупа;
7) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа в установ-

ленном Думой города порядке;
8) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-

ности, в порядке, предусмотренном решением Думы города;
9) предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;

10) организация благоустройства территории городского округа;
11) выдача в установленном порядке разрешения на строительство, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

12) выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;

13) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки на территории городского округа (проекту о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки на территории городского округа) в порядке, определяе-
мом решением Думы города, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

14) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
документации по планировке территории в порядке, определяемом решением Думы города, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

15) проверка проектов документации по планировке территории на соответствие решениям, 
принятым в программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной 
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сведения о пожарной обстановке в Сургуте за 2023 год по состоянию на 17 января

  Количество пожаров:____________________________17
     Из них в жилом секторе__________________________9

  Гибель людей:___________________________________0
     Из них детей:___________________________________0
  Травмы людей на пожарах:_________________________0
     Из них детей:___________________________________0
  Особый противопожарный режим в городе:_____не введенд__

Печь – как причина пожара
ПОМНИТЕ, что несоблюдение правил пожарной безопасности при топке печей, а также при

неправильном устройстве печей, дымоходов приводит к пожарам и создает угрозу жизни и здоровью
людей, большому материальному ущербу.

В целях предотвращения подобных случаев и обеспечения
надежной противопожарной защиты

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:Д Д Щ
 1.  Перед началом отопительного сезона печи, другие отопительные приборы и системы должны 

быть проверены и отремонтированы.

 2.  Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист 
размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

 3.  Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего 
отопительного сезона не реже:

– одного раза в три месяца для отопительных печей;
– одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
– одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

 4.  На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок должно быть 
установлено не менее двух вентилей: один – у топки, другой – у емкости с топливом.

 5.  При эксплуатации печей не разрешается:
– сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняю-

щиеся жидкости;
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых

мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
– перекаливать печи;
– производить топку с печей с открытыми дверцами.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 214 от 13.01.2023

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории микрорайона 30 города Сургута

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
микрорайона 30 города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 08.02.2023 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 

архитектуры и градостроительства Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 08.02.2023 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
уполномоченного органа, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе 
посредством телефонной и иной связи.

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-33, 
и на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, 
градостроительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, 

улица Восход, дом 4, кабинет 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-33), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

9. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 14.01.2023 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 14.01.2023 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 283 от 16.01.2023

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.01.2021 № 88 «Об образовании избирательных участков 

на территории города Сургута»
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 12.01.2021 № 88 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории города Сургута» (с изменениями от 22.01.2021 № 446) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.01.2023 № 283

Избирательный участок № 313

В границах: улица Игоря Киртбая № 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2

Избирательный участок № 314
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2, улица Игоря Киртбая
№ 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 13/1

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Флегонта Показаньева 
№ 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургутский клинический перинатальный
центр, санаторий «Кедровый Лог»

Избирательный участок № 316
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, 
улицы Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3

Избирательный участок № 317
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 
65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улицы Губкина № 5, 
Игоря Киртбая № 5/2, окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Избирательный участок № 318
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губкина № 3, 7, 9, 11,
Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69

Избирательный участок № 319
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 5/3, 7, 9, 9/1,
Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиастов № 52

Избирательный участок № 320
В границах: проспект Набережный № 43, 45, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов № 47, 51, 53, 
клиническая городская больница № 1

Избирательный участок № 321
В границах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 
44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 8, 10, 12,
14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов № 37, 39, 41, 43а, 45

Избирательный участок № 322
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 32, 34, 36, 38, Губкина 
№ 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44

Избирательный участок № 323
В границах: проспект Набережный № 12, 17, 17/1, 17/2, 
20, 26, 29, улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
Восход, Марии Поливановой, Энтузиастов № 17, 19, 25,
проезды Кедровый, Молодежный

Избирательный участок № 324
В границах: проспект Набережный № 8, 10, 12/1, 14, 
улицы Григория Кукуевицкого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1,
8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3

Избирательный участок № 325
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, улицы 
Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистральная № 32, 34, 36

Избирательный участок № 326
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10,
10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б,
Ленинградская № 9, 10а, 11, 15, 17

Избирательный участок № 327
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1

Избирательный участок № 328
В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 
14а, 14б, 14в, 18, Ленинградская № 4

Избирательный участок № 329
В границах: проспект Ленина № 45, улицы Григория
Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского № 16а, 16б, 16в, 24,
Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28

Избирательный участок № 330
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, улицы Декабристов
№ 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3

Избирательный участок № 331
В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1, 14, 
Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24

Избирательный участок № 332
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, 
улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20,
улицы Бажова № 1, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11

Избирательный участок № 334
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, улицы Бажова № 2б, 
2в, 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11

Избирательный участок № 335
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, 
улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3

Избирательный участок № 336

В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58, Мира № 4, 
улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31

Избирательный участок № 337
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, улица Бажова № 7, 9, 
11, 12, 13, 15, 17

Избирательный участок № 338
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
улица Лермонтова № 1/1, 3

Избирательный участок № 339
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 
улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова № 4/2

Избирательный участок № 340
В границах: проспект Ленина № 62, улица Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 
10, 10/1

Избирательный участок № 341
В границах: улицы: Профсоюзов № 12, 12/,1, 14, 14/1, 16, 18, 22, 
Чехова № 9

Избирательный участок № 342
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова № 5, 5/1, 7, 
12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер

Избирательный участок № 343
В границах: улицы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13,
13/1, 13/2, Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28, бульвар Писателей № 2

Избирательный участок № 344
В границах: улицы Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34,
34/1, 36, бульвар Писателей № 15

Избирательный участок № 345
В границах: проспект Мира № 23/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 
21а, 29, Профсоюзов № 38, 40, 42, бульвар Писателей № 21, 21/1

Избирательный участок № 346
В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермонтова № 2, 4, 4/1, 
4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19

Избирательный участок № 347
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 
улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26

Избирательный участок № 348
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 
42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, окружная клиническая больница
«Травматологический центр»

Избирательный участок № 349
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, улица Пушкина № 1, 3, 5, 
7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33

Избирательный участок № 350
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяковского № 27/1, 
45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1

Избирательный участок № 351
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39

Избирательный участок № 352
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2

Избирательный участок № 353

В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 10,
Маяковского № 28, 30, 32, 34

Избирательный участок № 354

В границах: улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 49, 49/1, Профсоюзов 
№ 50, Пушкина № 14, 14/1, 16, 22, 24, помещение для голосования 
лиц, задержанных и арестованных в административном порядке
УМВД России по ХМАО – Югре в городе Сургуте

Избирательный участок № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30 лет Победы № 37,
37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2

Избирательный участок № 356
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2,
30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2, 45

Избирательный участок № 357

В границах: улица Ивана Захарова № 19, 20, 23, 27, 27/1

Избирательный участок № 358

В границах: улица Иосифа Каролинского № 8, 10, 12

Избирательный участок № 359
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3,
Генерала Иванова № 2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1

Избирательный участок № 360

В границах: улица Иосифа Каролинского № 9, 13

Избирательный участок № 361

В границах: проспект Пролетарский № 11,
улица Университетская № 29, 29/2, 31

Избирательный участок № 362
В границах: проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5, 7/1,
улица 30 лет Победы № 50, 52/1

Избирательный участок № 363
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 
46/1, Университетская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2

Избирательный участок № 364

В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64,
Иосифа Каролинского № 13/1, 15

Избирательный участок № 365
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, 36, Маяковского № 7, 8, 9, 
9/1, 9/2, 10, 11, Юности № 6, 7, 13, 17, 19

Избирательный участок № 366
В границах: улицы Береговая, Боровая, Дорожная № 3, Кедровая,
Комсомольская, Парковая, Песчаная, Революционная, Саймовская, 
Строителей, Таежная, Учебная, Рабочая № 41, 45, Северная № 24, 
26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, Сибирская № 2, 4, Университетская 
№ 3, 5, 7, 9, Юности № 1а, 1б, 2, переулок Дорожный, городской
клинический кожно-венерологический диспансер

Избирательный участок № 367
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1,18/2, 20, 
20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет Победы № 2, 10, 24, 
Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 35а, Северная № 62, 66, 
Сибирская № 11а, 11б, 14/1, 15, 15/3, 16/1, 18/1, Юности № 17/1

Избирательный участок № 368
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, улицы 30 лет Победы 
№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9

Избирательный участок № 369
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 50 лет ВЛКСМ 
№ 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Избирательный участок № 370к
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 
улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы временного 
содержания № 1, 2

Избирательный участок № 371
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1,
улица Студенческая № 16, 17, 19, 21

Избирательный участок № 372

В границах: проспект Ленина № 34, улицы 50 лет ВЛКСМ № 5, 6а,
6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2

Избирательный участок № 373
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира № 24, улицы 
Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 14

Избирательный участок № 374
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, бульвар Свободы 
№ 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375

В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, 
улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8

Избирательный участок № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2, Республики № 82, 
86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55

Избирательный участок № 377
В границах: улицы Сергея Безверхова, Республики № 73а, 
74, 75/5, 76, 79, 79/1, 80, 81, 83, 84, Энергетиков № 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45

Избирательный участок № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, 
Энгельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3

Избирательный участок № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, Просвещения № 39, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, Энергетиков № 15, 29,
хирургический корпус и инфекционное отделение
Сургутской окружной клинической больницы

Избирательный участок № 380
В границах: улицы Красных партизан № 43, Энергетиков № 6, 7/1, 
9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной 
корпус Сургутской окружной клинической больницы

Избирательный участок № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвещения № 17, 25, 
27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7

Избирательный участок № 382к

В границах: улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, Просвещения № 13, 
15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2

Избирательный участок № 383
В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1, 11/2, улицы Лесная,
Садовая, Мелик-Карамова № 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 88, 90, 92,
Московская № 32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 49, 50, 52, 53/2, набережная Ивана Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 
2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 
4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10, 18, 20, переулки Садовый,
Солнечный, проезд Тихий

Избирательный участок № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 25/2, 76, 76а, 76б, 
76в, Федорова № 5

Избирательный участок № 385
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
74а, 74б, 78

Избирательный участок № 386
В границах: проспект Комсомольский № 12, 12/1, 14, 14/1, 14/3, 
14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова № 5/1, 5/2, 59

Избирательный участок № 387
В границах: проспект Комсомольский № 15, улица Федорова
№ 61, 65, 67, 69

Избирательный участок № 388к
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 
улица Геологическая № 17, 19, 21

Избирательный участок № 389
В границах: проспект Комсомольский № 17, 19, улица Геологическая
№ 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, проезд Первопроходцев № 1, 2, 4

Избирательный участок № 390
В границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозерная, 
Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Игоря Киртбая № 10, 10/1,
10/2, 10/3, 18, 20, Тюменский тракт № 19, Югорский тракт № 1, 
проезды Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый

Избирательный участок № 391
В границах: проспект Пролетарский № 12, 14, 18, 35, 39,
улица Геологическая № 22, 22/1, 24

Избирательный участок № 392

В границах: проспект Комсомольский № 21, 21/1, 25, 31

Избирательный участок № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд Первопроходцев
№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1

Избирательный участок № 394
В границах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, улица Югорская
№ 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18

Избирательный участок № 395
В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы Фармана 
Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4

Избирательный участок № 396
В границах: проспект Комсомольский № 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, 
проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Мунарева № 4

Избирательный участок № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова № 39, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 
47/2, Югорская № 34

Избирательный участок № 398к
В границах: проспект Комсомольский № 44/1, 46, 48, 50, 
улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд Взлетный 11

Избирательный участок № 399
В границах: улица Мелик-Карамова № 41, 43, 
проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2

Избирательный участок № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 37, 43а, 51, 59, 71, 81, 
Нагорная № 4а, 9а, 15а, 21, 22, 23, 23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 
40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, 
Речная № 63а, 74в, 85, Югорская № 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, 
Югорский тракт № 43, переулки Нагорный, Юганский

Избирательный участок № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 
24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 57, Нагорная № 1, 3, 3а, 4, 5а, 5в, 6, 6а, 7, 8, 
9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная № 3, 12, 14, 21, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 42, 45, 47, 48, 56, 57, 57а

Избирательный участок № 402
В границах: улицы Восточная, Терешковой, Школьная, 
Декабристов № 1а, 23а, 38, Мелик-Карамова № 40, 40/1, 
Пролетарская № 33, Рыбников № 1, 2а, 4, 6, 8, 9, 11, 11а, 12, 14,
18а, 18/2, 19, 19/1, 20а, 22а, 24а, 33, 35, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7,
12, 13, 15а, 21, 23, 25, 27, 28, 29, Федорова № 1/2, 3, 5а, 7, 13, 
Щепеткина № 2/1, 3, 4/1, 5, 7, 14, 18/1, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46,
Югорская № 13, переулок Почтовый № 1, поселки АБ-13, СУ-4,
Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

Избирательный участок № 403
В границах: проспект Комсомольский № 52, улицы Заводская, 
Затонская, Зеленая, Озерная, Октябрьская, Пионерская,
Разведчиков, Рационализаторов, Декабристов № 7б, 10, 22,
Пролетарская № 2, Сургутская № 8а, 9, 11, 15, 16, 17, 17а,
Щепеткина № 19, 20б, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
Югорская № 15, 17, 19, переулок Зеленый

Избирательный участок № 404
В границах: улицы Гидромеханизаторов № 7/2, Железнодорожная,
Монтажников, Мостостроителей, Сосновая, Тюменская, 
поселок ПСО-34, СТСН «Речник»

Избирательный участок № 405
В границах: улица Загородная, проезд Макаренко, поселки
Госснаб, Кедровый, Кедровый-2, Кедровый-3, Финский, ДНТ 
«Радуга», ДНТ «Светлое», ДНТ «Царское село», ДПК «Здоровье»,
ПДК «Здоровье-2», ПДК «Соколовка», ПСДК № 53 «Озерное»,
ПСДК «Сосновый бор № 51», ПСК «Искра», ПСК «Хвойный», ПСОК 
№ 2 «Железнодорожник», ПСОТ СОТ № 45 «Заречный», СНТ № 49 
«Черемушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОиДНТ № 62 «Клюк- 
венное», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ-57 «Лето», СПК «Север», 
СПК «Север-1», СТ № 46 «Урожай», СТ № 56 «Приозерное»,

СТ № 58 «Лазурное», СТ № 6 «Геолог, СТ № 68 «Весеннее», 
СТСН № 4 «Энергетик», СТСН № 59 «Грибное», СТСН «Солнечное»

Избирательный участок № 406
В границах: поселок Звездный, улица Производственная,
Нефтеюганское шоссе, центр профессиональной подготовки 
УМВД РФ по ХМАО – Югре с дислокацией в городе Сургуте

Избирательный участок № 407

В границах: поселки Лунный, Медвежий угол

Избирательный участок № 408
В границах: поселки Лесной, Дорожный № 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ПСТ № 30
«Дорожник», СТ № 28, СТ «Берендей № 38»

Избирательный участок № 409
В границах: поселок Таежный, ДНТ «Тихий бор», ПК СТ № 7, ПКС 
«Крылья Сургута», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК «Гвоздичка»,
ПСОК № 8, СНТ № 3, СНТ № 35 «Дзержинец», С(ОД)ПК 
«Авиатор-34», СОК № 4, СОНТ № 5, СТ № 1 «Ручеек», СТ 
«Монтажник-40», ТСН № 20 «Магистраль», ТСН «Рассвет» 60

Избирательный участок № 410
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, 
Привокзальная № 22, 24, 26

Избирательный участок № 411
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 
Привокзальная № 28, ДНТ «Интеграл-1», ДПК «Сургутское»,
ПСДСК «Подводник», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 
«Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», СНТ «Чистые пруды», 
СОПК «Родничок» № 61, СТСН № 52 «Лесное»

Избирательный участок № 412
В границах: улицы Александра Усольцева № 19, 23, 25, 25/1, 25/3, 
Крылова № 36, 38, Семена Билецкого №12, 12/1, 14

Избирательный участок № 413
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3,
8/4, 10, Крылова № 19, 21

Избирательный участок № 414
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, Крылова № 13,
15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенческая клиническая
больница на станции Сургут ОАО «Российские железные дороги»

Избирательный участок № 415

В границах: улицы Автомобилистов № 4, Дмитрия Коротчаева,
Мечникова № 9, 11, 13, Привокзальная № 4, 6, 9, 10, 17,
ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПДК «Сосновый Бор»,
ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК
«Автомобилист-1», ПСОК «Березовое», СНТ «Газовик»,
СНТ «Кедровый-16», С(ОД)ПК «Бережок», СТСН «Летние юрты»

Избирательный участок № 416
В границах: улицы Грибоедова № 13, Крылова № 5, 7, 7/1, 7/2, 
Привокзальная № 2, 4а, 4б, Толстого№ 16, 18, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Избирательный участок № 417
В границах: улицы Александра Усольцева № 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 10/1, 
13, 15, Крылова № 20, 24, проезды Вербный, Весенний, 
Земляничный, Песчаный, Почтовый

Избирательный участок № 418

В границах: улица Контейнерная, поселки МО-94, Юность

Избирательный участок № 419
В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ «Кедр», 
противотуберкулезный диспансер

Избирательный участок № 689
В границах: улицы Иосифа Каролинского № 16, 
Университетская № 39, 41, 41/1, 47, 49

Избирательный участок № 690
В границах: проспект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4/2, 
улица Университетская № 27

Избирательный участок № 691
В границах: проспект Пролетарский № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1,
улица Югорская № 20, 22

Избирательный участок № 692
В границах: улица Крылова № 30, 32

Избирательный участок № 693
В границах: улица Привокзальная № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1,
18/2, 18/3, 18/4, 20/1, ПМС-254

Избирательный участок № 695к
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 
улица Ленинградская № 1, 3, 5, 7

Избирательный участок № 696
В границах: проспекты Комсомольский № 7, 9, 9/1, 11, 13,
Пролетарский № 8/2, улица набережная Ивана Кайдалова № 28,
28/1, 30, переулок Авиационный

Избирательный участок № 697

В границах: улица Университетская № 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2

Избирательный участок № 702
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4,
Тюменский тракт № 8, 10

Избирательный участок № 703

В границах: улица Семена Билецкого № 6

Избирательный участок № 70к 4

В границах: улица Александра Усольцева № 26, 30

Избирательный участок № 705
В границах: Тюменский тракт № 4

Избирательный участок № 706
В границах: улица Ивана Захарова № 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 
13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, поселок Взлетный

Избирательный участок № 707
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4, 10, 10/1, 12, 12/1

Избирательный участок № 708
В границах: улицы Александра Усольцева № 12, 14, 16, 
Крылова № 26

Избирательный участок № 709к
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 53, 53/1, 
53/2, 53/3, 53/4, Семена Билецкого № 5, 5/1, 7, 9

Избирательный участок № 711

В границах: улица Университетская № 11

Избирательный участок № 712

В границах: улица Мелик-Карамова № 4, 4/1, 4/2, 4/3

Избирательный участок № 713

В границах: ДНТ «Дружба», ПОК «Многодетная семья», 
ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», 
ПСОК-6 «Витамин», ПСОК «Автомобилист», ПСОК «Старожил-1», 
СОК «Прибрежный-3», СОК «Ягодное», СОТ № 44 «Локомотив», 
СПК «Сириус», СТ № 13 «Май», СТ № 47 «Лайнер, СТСН «Кедровый 
бор», СТСН «Тюльпан», ТСН № 43 «Полимер», СТ «Энергетик-2»

Избирательный участок № 714

В границах: улицы Есенина № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
Семена Билецкого № 1

Избирательный участок № 739

В границах: улица Иосифа Каролинского № 14, 14/1, 14/2

Избирательный участок № 740
В границах: улицы Игоря Киртбая № 22, 24, 24/1, 27, 27/1, 28, 29, 31,
Югорский тракт № 4

Избирательный участок 
В границах: поселок Дорожный улица Замятинская, СОК 
«Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СПК (СТ) «Энергостроитель»
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Примечания:
1 – расчет показателя осуществляется прямым счетом, исходя из значений данного показателя 

в прогнозе Социально-экономического развития до 2030 года;
2 – расчет показателя осуществляется прямым счетом, исходя из значений показателя регионального 

проекта «Жилье и городская среда» на 2020 – 2024 годы, и долгосрочного прогноза Социально-
экономического развития до 2030 года на 2025 – 2030 годы; 

3 – рассчитывается по формуле:
P3 = F/P×100, где: 
F – площадь территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории; 
P – общая площадь территории города Сургута в соответствии с утвержденным генеральным планом 

города;
4 – рассчитывается по формуле:
P4 = A/B×100, где:
A – количество снесенных строений; 
B – количество строений, состоящих в реестре; 
5 – расчет показателя осуществляется прямым счетом, исходя из значений данного показателя 

в Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п;

6 – рассчитывается по формуле:
P6 = C/D×100, где:
C – количество семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых 

помещениях, непригодных для проживания, обеспеченных жилыми помещениями;
D – количество семей, проживающих в ветхих, аварийных жилых домах и жилых помещениях, 

непригодных для проживания;
7 – рассчитывается по формуле:
P7 = E/K×100, где:
E – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году;
K – общее количество семей, состоявших на учете;
8 – рассчитывается по формуле:
P8 = S/L×100, где:
S – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году;
L – общее количество семей, состоявших на учете;
9 – рассчитывается по формуле:
P9 = H/G×100, где:
H – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году;
G – общее количество семей, состоявших на учете;
10 – рассчитывается по формуле:
P10 = X/Z×100, где:
X – количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году;
Z – общее количество семей, состоявших на учете; 
11 – рассчитывается по формуле:
P12 = W/Q×100, где:
W – площадь ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда;
Q – площадь жилищного фонда города;
12 – расчет показателя осуществляется прямым счетом исходя из количества расселенных человек, 

проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, до 2030 года.
1.2. В абзаце втором раздела I приложения к постановлению слова «, паспортом муниципальной 

программы, утвержденным распоряжением Администрации города от 11.10.2019 № 2125 «О разработке 
муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», содержащим перечень 
правовых оснований для ее формирования» исключить.

1.3. Абзац четвертый раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на реализацию задач Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года, а именно:». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 318 от 18.01.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» (с изменениями от 27.04.2020 
№ 2683, 16.06.2020 № 3906, 20.01.2021 № 442, 20.01.2021 № 444, 01.06.2021 4426, 13.07.2021 № 5775, 
12.08.2021 № 6921, 10.09.2021 № 8102, 24.12.2021 № 11205, 16.02.2022 № 1256, 25.02.2022 № 1520, 25.05.2022 
№ 4150, 21.09.2022 № 7419, 09.12.2022 № 9931) следующие изменения: 

1.1. В наименовании приложения к постановлению после слов «Муниципальная программа 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» дополнить таблицей следующего содержания:

«Паспорт муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

Основание для
разработки
программы – 
наименование,
номер и дата 
правового акта, 
послужившего 
основой для
разработки
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской; 
– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»;

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
у

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверж-
у

дении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
у

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты– Мансийском автономном
округе – Югре»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

у

Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 

у у

федеральным законодательством»;
– постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.10.2021 № 476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жилищной сферы»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа –

у

Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»; 

– решение Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении 
у у

Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда
(с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на общих 

у у

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»; 
у

– решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья 

у

отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2030 годы»; 
– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 

у

автономного округа – Югры на период до 2030 года»; 
– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 

у

принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных 
у

программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» р р р д ру ур у ру р
Куратор программы заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования

и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, 
находящимися в муниципальной собственностид щ у ц

у у

Наименование 
администратора
и соадминистраторов
программыр р

администратор программы – департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города; 
соадминистратор программы:
– департамент архитектуры и градостроительства Администрации городад р р ур р д р д р ц р д

Цель программы создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных 
категорий гражданр р д

Задачи программы 1. Развитие градостроительного регулирования.
2. Стимулирование жилищного строительства.
3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным

у

категориям граждан. 
4. Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фондар р д у р щ р щ ф д

Сроки реализации 
программыр р

2020 – 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

1. Содействие развитию градостроительной деятельности. 
2. Содействие развитию жилищного строительства. 
3. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий

отдельных категорий граждан. 
4. Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019 – 2025 годыд
Портфели проектов,
проекты автономного 
округа, входящие в 
состав муниципальной
программы, в том
числе направленные
на реализацию 
национальных проектов 
(программ) Российской
Федерациид р ц

– региональный портфель проектов «Жилье и городская среда»; 
– региональный проект «Жилье»; 
– региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»

Целевые показатели
программы

1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на одного жителя города 
Сургута до 24,9%.1

2. Обеспечение общего ввода жилья в 2020 – 2022 годах 668,85 тыс. кв. метров, увеличение
у уу

общего объема ввода жилья с 222,0 до 243 тыс. кв. метров в 2023 – 2025 годах, обеспечение
уу

общего объема ввода жилья в размере не менее 250 тыс. кв. метров в год с 2026 по 2030 годы.2

3. Увеличение доли площади территории города, на которую подготовлена документация
по планировке территории до 100%.3

4. Увеличение доли ликвидированных строений до 100%.4

5. Увеличение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
до 0,075 млн. кв. метров.5

6. Увеличение доли семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых
домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, 
от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях до 100%.

у у
6

7. Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, не менее 0,2 % ежегодно
от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.7

8. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих 
у у

на учете из числа молодых семей до 50%.8

9. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих 
у

на учете из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
у у у

инвалидов до 23%.9

10. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, не менее 1,2% ежегодно,
от общего количества состоящих на учете для получения субсидии.

у у уу у у
10

11. Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного
у у уу

фонда города до 0%.12

12. Увеличение количества граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного 
фонда до 6,83 тыс. человекф д д 13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 320 от 18.01.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.11.2020 № 8714 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Организация мероприятий 
по подготовке спортивных сборных команд»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 31.05.2012
№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества 
муниципальных услуг (работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2020 № 8714 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной работы «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд» (с изменениями от 05.04.2021 № 2545, 06.08.2021 № 6809, 02.09.2021 № 7895) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел I изложить в следующей редакции:
«Раздел I. Муниципальное учреждение, в отношении которого применяется стандарт
1. Настоящий стандарт применяется в отношении муниципального учреждения, подведомственного

управлению физической культуры и спорта Администрации города, получившего муниципальное 
задание на выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд» (далее – муниципальная работа). 

2. Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе 
электронной почты, адресе официального сайта муниципального учреждения, выполняющего муници-
пальную работу, размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru 
и обновляется по мере изменения данных муниципального учреждения». 

1.2. Пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. Приказ Департамента социального развития, Департамента образования и молодежной полити-

ки, Департамента физической культуры и спорта, Департамента культуры, Департамента здравоохране-
ния, Департамента дорожного хозяйства и транспорта, Департамента промышленности, Департамента 
информационных технологий и цифрового развития, Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, Территориального отдела государственного автодорожного надзора 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 20.05.2021 № 370-р/10-П-494/109/09-ОД-
96/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно». 

1.3. Абзац пятый подпункта 1.2 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«- организация участия спортивных сборных команд города Сургута в официальных спортивных со-

ревнованиях межмуниципального и регионального уровней (далее – официальные спортивные сорев-
нования) в соответствии с приказом Управления физической культуры и спорта Администрации города;». 

1.4. Абзац четвертый подпункта 2.1 пункта 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«- иметь локальные акты, регламентирующие деятельность муниципального учреждения, в том 

числе план мероприятий по участию спортивных сборных команд в официальных спортивных соревно-
ваниях, утвержденный приказом руководителя учреждения;». 

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№222 21 января21 января
2023 года2023 года

№
п/п

Вопрос
Статус 

вопросар
Инициатор 

вопросар
Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкууд у

2. О результатах корректировки 
и оптимизации маршрутной сети города

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Депутат Думы
 города

Нечепуренко 
Д.С.

План работы Думы 
города на I полугодие

2023 года

Администрация
города

3. О состоянии дел по вопросам складирования
твёрдо-бытовых и промышленных отходов 
на полигоне «27-й км» ЗАО «Полигон-ЛТД»,
строительства нового межмуниципального 
полигона, а также рекультивации полигона ТБО
СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа»ур у р р р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Клишин В.В.

План работы Думы 
города на I полугодие

2023 года

Администрация
города

4. О выработанной стратегии города 
по использованию здания кинотеатра
«Аврора» и развитию данной территории

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Клишин В.В.

Дополнительный вопрос, 
перенесен с декабря
2022 года по письму 

Администрации города
(вх. 18-01-2284/2

от 14.12.2022)

Администрация
города

5. О состоянии дел по земельным участкам, 
предоставленным под строительство снежных 
полигонов и складирование снежных масс, 
и намерениях Администрации по строительству
муниципального полигона

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Клишин В.В.

Дополнительный вопрос
(протокол заседания

комитета по городскому
хозяйству и перспектив-
ному развитию города 

№ 12 от 15.12.2022

Администрация
города

17 февраля 2023 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города
у упо нормотворчеству, информационной политике и правопорядкур р у ф р ц р р д у

1. О внесении изменений в решение Думы города
от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О Порядке управления 
и распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального 
образования городской округ город Сургут»р р д ру р д ур у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы города

Глава города
Филатов А.С.

План работы Думы 
города на I полугодие

2023 года

Администрация
города

у у21 февраля 2023 года (14.30) – депутатские слушанияф р д д у у
1. Вопросы пятнадцатого заседания Думы городар дц д Ду р д

21 февраля 2023 года (15.30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города СургутаД Ду р д ур уу

у28 февраля (10.00) – пятнадцатое заседание Думы городауф р дц д Дуу р д
1. Вопросы пятнадцатого заседания Думы городар у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города  от 18.01.2023 № 1

Проект

Повестка дня пятнадцатого заседания Думы города
28 февраля 2023 года.10.00.
Зал заседаний Думы города, ул. Восход, 4,
г. Сургут

1. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов».

  Готовит Администрация города 

2. О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О Порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут».

  Готовит Администрация города 

3. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории 
города Сургута».

  Готовит Администрация города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 1 от 18.01.2023

О плане работы Думы города на февраль 2023 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы 

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:

1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 14 – 21 февраля 2023 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания 

по вопросам проекта повестки дня пятнадцатого заседания Думы и вопросам, обозначенным в графике, 
согласно приложению 1 к постановлению;

2) 21 февраля 2023 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 28 февраля 2023 года в 10.00 пятнадцатое заседание Думы города по вопросам проекта повестки 
дня согласно приложению 2 к постановлению.

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

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города: 
1) не позднее 07 февраля 2023 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым 

в проект повестки дня пятнадцатого заседания Думы города в соответствии с планом работы Думы
 города, утверждённым решением Думы от 26.12.2022 № 249-VII ДГ, подготовленные и согласованные 
в порядке, установленном Регламентом;

2) не позднее 09 февраля 2023 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, 
вносимым в проект повестки дня пятнадцатого заседания Думы города и указанным в части 5 статьи 39 
Регламента, а также по проектам решений, направляемым для подготовки заключения в Контрольно-
счетную палату города в соответствии с пунктами 1 – 3, 5 – 7 части 1 статьи 9 Положения о Контрольно-
счетной палате города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ;

3) не позднее 13 февраля 2023 года оригиналы проектов решений по иным дополнительным вопро-
сам, вносимым в проект повестки дня пятнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласо-
ванные в порядке, установленном Регламентом.

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

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятнадцатого заседания 
Думы города, в соответствии с частью 5 статьи 39 Регламента, а также для подготовки заключения в соот-
ветствии с пунктами 1 – 3, 5 – 7 части 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате города Сургута, 
утверждённого решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ;

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

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

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Председатель Думы М.Н. Слепов

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 18.01.2023 № 1

График 
заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 

на февраль 2023 года

№ 
п/п

Вопрос
Статус 

вопросар
Инициатор 

вопросар
Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуд у

14 февраля 2023 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города
по социальной политикец

1. О ходе выполнения мероприятий по 
строительству военно-спортивного лагеря 
«Барсова гора» на базе военно-прикладных 
видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион»р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Трапезникова
Э.Р.

План работы 
Думы города

на I полугодие 
2023 года

Администрация 
города

2. О выполнении решения, принятого на заседании 
комитета 20.09.2022 по итогам рассмотрения
вопроса «О создании условий по обеспечению 
территориальной доступности муниципального 
образовательного учреждения для детей, 
проживающих в микрорайонах 35 и 35А»р р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Трапезникова
Э.Р.

План работы 
Думы города

на I полугодие 
2023 года

Администрация 
города

3. О выполнении решения, принятого на заседании 
комитета 21.10.2022 по итогам рассмотрения
вопроса о строительстве парковок возле
медицинских учреждений, расположенных
на территории городарр р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Трапезникова
Э.Р.

План работы 
Думы города

на I полугодие 
2023 года

Администрация 
города

4. О результатах работы по проведению 
«Уроков Мужества» на базе мультимедийного 
исторического парка «Россия – моя история»
(с учётом рассмотрения вопроса на заседании 
комитета 18.04.2022)

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Трапезникова
Э.Р.

Дополнительный
вопрос, перенесён 

с декабря 2022 года по 
письму Администрации 

городар д

Администрация 
города

15 февраля 2023 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города
у у упо бюджету, налогам, финансам и имуществуд у ф ущ у

1. О внесении изменений в решение Думы города
от 26.12.2022 № 250-VII ДГ «О бюджете городского
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2023 год и плановый период 
2024 – 2025 годов»д

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города
Филатов А.С.

План работы 
Думы города

на I полугодие 
2023 года

Администрация 
города

16 февраля 2023 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города городскому хозяйству 
уи перспективному развитию городар у р р д

1. О внесении изменений в решение Думы
города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города
Филатов А.С.

Дополнительный
вопрос, письмо Главы 
города (вх. 18-01-25/3 

от 12.01.2023)

Администрация 
города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 2 от 18.01.2023

О подготовке пятого внеочередного заседания Думы города 
VII созыва

На основании письменного требования Главы города Сургута Филатова А.С. от 17.01.2023 
№ 01-02-368/3 о созыве внеочередного заседания Думы города, в соответствии со статьёй 23 
Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ: 

1. Провести пятое внеочередное заседание Думы города VII созыва 23 января 2023 года в 10.00 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в проект повестки дня пятого внеочередного заседания Думы города следующие вопросы:
1) О Положении о размерах и порядке выплаты денежного содержания лицам, замещающим 

муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2) О Положении о размере должностного оклада, размере ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядке их осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

3) О признании утратившими силу отдельных решений Думы города.
3. Провести 20 января 2023 года в 14.30 депутатские слушания по вопросам, указанным в части 2 

постановления, по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).
4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение пятого внеочередного заседания Думы города;
2) оповещение населения города о времени и месте проведения пятого внеочередного заседания 

Думы в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Думы М.Н. Слепов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
города от 08.12.2022 № 9850 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 16.01.2023 в 18.00
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы

города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 16.01.2023 № 220.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек. 19.01.2023

п/п
Проект решения рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по 
градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.01.2023р у у у
1 О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид
использования земельного участка 
с кадастровым номером 
86:10:0101076:58, расположенного
по адресу: город Сургут,
микрорайон 27, проезд Мунарева, 
территориальная зона ОД.1
«Зона размещения объектов 
административно-делового 
назначения», условно 
разрешенный вид – общественное 
питание (код 4.6), в целях
приведения земельного участка 
в соответствии с фактическим
использованием объекта 
недвижимого имущества 
«Общественное здание 
административного назначения
с предприятиями общественного 
питания, в микрорайоне 27, 
по проезду Мунарева, в г. Сургуте». 

Заявитель:
общество с ограниченной
ответственностью «Гурмания».

Докладчик:
Антропов М.Ю. – генеральный директор ООО «Гурмания» Антропов Михаил 
Юрьевич. 

Галкин Г.Б. – помощник депутата Думы города Клишина В.В. 

Сорич И.А. – заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному 

Докладчик:
Антропов М.Ю. – генеральный директор ООО «Гурмания»
Антропов Михаил Юрьевич. 

Волошин Д.А. – главный специалист отдела правового обеспечения сферы 
имущества и градостроительства правового управления Администрации города. 

Докладчик:
Антропов М.Ю. – генеральный директор ООО «Гурмания»
Антропов Михаил Юрьевич. 

Галкин Г.Б. -помощник депутата Думы города Клишина В.В. 

Сорич И.А. – заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному 
зонированию 

Пояснения: 
– о том, что в целях приведения земельного участка в соответствии с фактическим использованием объекта 

недвижимого имущества необходимо разрешение на условно разрешенный вид – общественное питание.

Вопросы: 
– о том, что из себя будет представлять общественное питание?

Вопросы: 
– о том, что общественного назначения не будет; 
– о том, что будет для внутреннего пользования;
– о том, что в перспективе общественного питания не рассматривается?

Пояснения: 
– о том, что общественного питания не будет;
– о том, что это комната приема пищи для персонала; 
– о том, что по порядку сейчас осталось где-то около 400 квадратных метров;
– о том, что хотим фирму по охране открыть;
– о том, что продажи не будет.

Вопросы: 
– о том, имеется ли разрешение на ввод здания?

Пояснения: 
– о том, что здание уже сдано, разрешение на ввод получено.

Вопросы: 
– о том, есть ли необходимость получения разрешения на условно разрешенный вид?

Пояснения: 
– о том, что заявитель принял решение о получении разрешения на условно разрешенный вид;
– о том, что в рамках реализации дальнейшей деятельности на данном земельном участке объекта

необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид.д у р р у р р д

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
с кадастровым номером
86:10:0101076:58, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, микрорайон 27,
проезд Мунарева, территориальная 
зона ОД.1 «Зона
размещения объектов
административно-делового 
назначения», условно 
разрешенный вид – 
общественное питание (код 4.6).

1. В соответствии 
со ст. 39
Градостроительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию И.А. Сорич



МОЛОДЁЖНАЯ «ТОЧКА»
В Сургуте появится современное молодёжное пространство для от-

дыха, активного времяпрепровождения и творчества. Это инициативный

проект горожан «Открытие молодёжного пространства «Точка», поддер-

жанный администрацией Сургута. На базе клуба «Факел», расположенно-

го на ул. Григория Кукуевицкого, 10/4, появится удобное помещение, где

будут обустроены места для отдыха, творческого развития, совместной

работы и деловых встреч. У молодёжи появится возможность провести

время с друзьями и коллегами, поиграть в настольные или компьютерные

игры, перекусить или просто отдохнуть. Открытие запланировано на вто-

рое полугодие 2023 года.

СЕМЬ ЧАШЕК КОФЕ 
Сургут вошёл в двадцатку городов мира с самым дешёвым интернетом. 

Рейтинг составлен на основе данных ведущего провайдера в Югре «Росте-

леком». Специалисты делили цены товаров и услуг на стоимость домашне-

го интернета за месяц в конкретном городе. В выборку попали цена чашки

кофе, комбо-набора 

в известном фастфу-

де, булки хлеба, ли-

тра молока, а также 

стоимость проезда в 

транспорте и клубной 

карты в фитнес-зал.

Выяснилось, что

месяц интернета в 

Сургуте стоит как 

семь чашек кофе, семь 

пакетов молока или 

три билета в кино. 

БЕЗ ЯМ И КОЛЕИ
В поселении Барсово Сургутского района в этом году отремонтиру-

ют три километра дороги. Речь идёт о подъезде к посёлку в районе моста.

Вопрос о ремонте подняли жители на встрече с главой района Андреем 

Трубецким.  

Осенью прошлого года на этом участке сделали ямочный ремонт. Одна-

ко с наступлением морозов вскрылись недочёты – местами разрушился ас-

фальт. Как признаются специалисты, ямочный ремонт – мера вынужденная. 

На данном участке зафиксирована колейность, и требуется более основа-

тельный ремонт. Планируют начать работы уже в этом году.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Совсем скоро в Пыть-Яхе будет запущена новая подстанция Мамонто-

во-2, или коротко М2, которая обеспечит бесперебойную подачу электриче-

ства в жилые дома и социальные объекты в четырёх микрорайонах города.

Она заменит подобную, давно устаревшую подстанцию, построенную ещё в

середине 70-х годов прошлого века. Как утверждают специалисты, ресурса

М2 хватит ориентировочно на 25 лет. Львиная доля оборудования на новом

объекте российского производства. Пока подстанция работает в тестовом

режиме, её запуск намечен на конец января.

ГОД ПЕДАГОГА
В Нефтеюганске на сцене культурного центра «Юность» состоялось тор-

жественное открытие Года педагога и наставника. Указом Президента Рос-

сии Владимира Путина, 2023 год в нашей стране объявлен Годом педагога и

наставника. Его основное направление – развитие творческого и професси-

онального потен-

циала специали-

стов, повышение

социального пре-

стижа профессии

учителя. На цере-

монии заслужен-

ных работников

образования горо-

да отметили почёт-

ными грамотами,

благодарственны-

ми письмами гла-

вы города, окруж-

ной и городской

Дум , департамента

образования му-

ниципалитета.   

ОНЛАЙН ДЛЯ СТОЙБИЩ
Первая стойбищная школа-

сад для дошкольников появится

на родовых угодьях в Нефтею-

ганском районе. Благодаря ин-

терактивной образовательной

онлайн-платформе семь ребят,

проживающих на стойбище

«Филипповские», приступят к 

занятиям уже в этом месяце.

Трижды в неделю педагог 

детского сада будет проводить с

ребятами онлайн-занятие про-

должительностью 30 минут. Это

поможет детям из числа корен-

ных малочисленных народов

Севера подготовиться к школе.

Большой плюс проекта в том,

что воспитание и образование

детей будет проходить без отры-

ва от родителей.
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Сургутская
 филармония

22 января в 13.00 и 15.00 – музыкально-
хореографический спектакль «Путь Олоко» (6+).

Мюзикл для всей семьи по мотивам хантыйского
и мансийского эпоса, проект MOROSHKA.
Симфонический оркестр, хоровая капелла 
«Светилен», солисты сургутской филармонии, 
актеры театра «Петрушка», «Гротеск», 
150 воспитанников хореографической школы №1 
поведают на языке современной музыки историю 
одного путешествия. 

Традиционный сюжет «упакован» в современные 
жанровые формы с использованием синтеза 
света и звука, возможностей мультимедиа. 

Стоимость билетов: 300-700 руб. 
Действительна Пушкинская карта. 
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02. 

Культурный центр
«Порт» 

до 12 марта – выставка Владимира Анискина 
«Шедевры микроискусства. 
Созданные между ударами сердца». 
Вы увидите и не поверите своим глазам:
подкованную блоху, верблюдов в игольном ушке, 
мамонта на торце волоса мамонтёнка, 
аэродром на маковом зёрнышке.
Стоимость билетов: 250-300 руб.

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

22 января в 12.00 – онлайн-трансляция 
спектакля «Госпожа Метелица» (3+)
На сайте www.teatr-petrushka.ru  
вкладка «Онлайн-трансляции»
Продолжительность – 45 мин.

28 января в 10.00 и 12.00 – детский спектакль 
«Ладушки, ладушки» по детским
стихам и потешкам.

29 января в 11.00, 13.00 – детский спектакль
«Сказ о Емеле царе и щучьем волшебстве».

Сургутский 
 художественный музей

до 12 февраля – персональная выставка Алёны
Черкашиной (Ханты-Мансийск) «МОЗАИКА».
Пейзажи, натюрморты, фантазийные и
орнаментально-декоративные композиции,
выполненные в смальте и мраморе.
В произведениях художника – любовь к суровой 
северной природе, образы из путешествий 
на священные земли коренных народов Югры.

Стоимость билетов: 50-150 руб., 
многодетные семьи (в первый четверг месяца), 
люди с инвалидностью, дети до 7 лет - бесплатно.
Возможна оплата по Пушкинской карте.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

до 26 февраля работает выставка
«Венецианские маски. Магия карнавала».

Маска Пульчинеллы – это интерпретация 
комедиантами дель арте искусства древнеримских 
мимов. В переводе с греческого означает 
«похититель кур».

Стоимость билетов: 250-350 руб.
Выставку можно посещать 
по Пушкинской карте.

Справки по тел. 350-978
Галерея «Стерх» открыта 10.00-18.00, 
выходной: понедельник, во вторник вход только
по электронным билетам.

афиша Доступно            
по Пушкинской карте

уу
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КРИСТОФЕР РОБИН (2018 г.) 

В самом начале фильма в течение нескольких ми-

нут мы видим, как пролетает жизнь Кристофера Ро-

бина: учёба, война, работа, семья, рождение дочки,

и вот он взрослый мужчина, который живёт рабо-

той, а про Винни-Пуха и остальных друзей детства 

он уже и позабыл давно. И вот в один прекрасный 

день Кристофер встречает друга детства – того 

самого неуклюжего медвежонка, набитого опилка-

ми. Этот фильм заставляет остановиться в бешеном 

ритме ежедневного круговорота и задуматься, а для 

чего и зачем мы живём. 

Хорошо прописанная музыка, исполняемая на фор-

тепиано и симфоническим оркестром, создаёт особую 

атмосферу картины и наполняе т сцены жизнью.

Плюшевое кино
На этой неделе в календаре отмечен довольно необычный 
праздник – День Винни-Пуха. Читатели познакомились 
с ним в канун Рождества в 1925 году, когда в лондонской
газете была напечатана первая глава сказки Алана Милна. 
Кстати, все персонажи книги, кроме Совы и Кролика,
имеют своих реальных игрушечных прототипов, а эти 
двое – фантазия автора, поэтому Кролик неслучайно 
однажды говорит Сове: «Только у меня и у тебя есть мозги. 
У остальных — опилки». Сын Милнов – Кристофер Робин
– назвал любимую игрушку в честь медведицы по кличке 
Виннипег, жившей в 1920-х в Лондонском зоопарке. 
В 1960-е годы истории о Винни-Пухе были переведены 
в СССР Борисом Заходером, а в 1969 году «Союзмультфильм»
выпустил первую часть похождений Винни-Пуха. Версия 
получилась весьма вольной, начиная с образа забавного
медвежонка и заканчивая количеством глав истории.

ПРОЩАЙ, 
КРИСТОФЕР 
РОБИН (2017 г.)

Картина расскажет о взаимоот-

ношениях между Аланом Милном и

его сыном Кристофером Робином,

чьи игрушки вдохновили писателя на

создание волшебного мира повестей

о Винни-Пухе. Как автор служил на

войне, женился на деспотичной жен-

щине, как у них родился сын и как

отец и сын проводили время вместе.

История взаимоотношений Алана и

Кристофера показана очень хорошо.

Когда они играют, гуляют и сочиняют

сказки – именно этот период реаль-

ный Кристофер вспоминал всегда с

теплом. Дальнейшая жизнь парня, в

котором видели лишь персонажа из

детской книжки, а не взрослого чело-

века, полна трагедий и разочарова-

ний. Не самая главная, но всё-таки

значительная особенность филь-

ма – живописные английские

пейзажи. Во время прогулок 

отца и сына нам показыва-

ют лес и панорамные кадры 

английской глубинки. Гля-

дя на эти английские виды, 

так и хочется надеть фрак,

достать из кармана монокль 

и, экипировавшись элегантной 

тростью, неспешным шагом от-

правиться на прогулку.

ВИННИ–ПУХ 
(1969 г.) 

«Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной 

стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под име-

нем? Потому что над его дверью была надпись: «Винни-Пух». А 

он под ней жил». При подборе актёров для озвучивания главных 

героев мультфильма перепробовали много артистов, но никто 

не подходил. Попробовали и Евгения Леонова, но его баритон

также не устроил режиссёра Фёдора Хитрука. Тогда звукоопе-

ратор предложил немного ускорить голос быстрой перемоткой 

плёнки, и результат с озвучкой Леоновым попал точно в пер-

сонажа. Тот же приём использовали для Пятачка, озвученного 

Ией Саввиной. Ещё интересный факт: в результате мультипли-

кационной ошибки Винни-Пух пошёл «иноходью»: куда дви-

жется левая нога, туда же и левая рука. И это придало косола-

пому неожиданное обаяние, за которое мы так любим нашего 

милого увальня. Кристофера Робина из фильма было решено 

убрать сразу, ведь его присутствие подчёркивало игрушечность 

остальных героев, что мешало уникальному миру Винни-Пуха.
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