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Уважаемые земляки!

Поздравляю с Днём Государствен-

ного флага Российской Федерации! 

Российский стяг говорит о великой

истории нашего Отечества, о победах,

подвигах и свершениях. О том, что цен-

но каждому. Мир, чистота помыслов,

вера в добро, преданность, мужество...

Эти ценности мы чтим и передаём на-

шим детям.

Наш триколор – это символ един-

ства и сплочённости народа России,

мощи и величия нашего государства.

Это особенно важно помнить сегодня,

когда Россия стоит на защите своей без-

опасности и национальных интересов.

Дорогие земляки, желаю вам мира,

единства, добра, новых побед!

Андрей Андрей ФИЛАТОВФИЛАТОВ,,
Глава города Сургута

Дорогие сургутяне!

22 августа – День Государственного 

флага России!

Это праздник каждого из нас, пото-

му что все мы – граждане нашей вели-

кой страны.

Сейчас, когда россиян пытаются

разобщить, запугать, нам как никогда

нужны сплочённость и следование века-

ми накопленным духовным ценностям. 

В России всегда почитали государ-

ственные символы, которые являются

неотъемлемыми составляющими при-

сяги на верность Родине. Давайте под-

держим возрождение традиций, пусть

наши дети гордятся российским трико-

лором! Это зависит лишь от нас.

Искренне поздравляю вас с празд-

ником, друзья! Желаю всем нам мира,

добра и справедливости!
Максим Максим СЛЕПОВСЛЕПОВ,

Председатель Думы
города Сургута
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– об окружном конкурсе – об окружном конкурсе 
лучших практик лучших практик 
в сфере противодействия в сфере противодействия 
идеологии терроризма;идеологии терроризма;

– о перекрытии движения – о перекрытии движения 
автотранспортаавтотранспорта
3 и 4 сентября 2022 года.3 и 4 сентября 2022 года.

ПРОГУЛКИ ПО САДУПРОГУЛКИ ПО САДУ > 8
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Очередное заседание штаба по вопросам улучшения жилищных 

условий и эффективного использования муниципального 

имущества прошло в администрации Сургута. Основными темами 

для обсуждения стали реконструкция центрального рынка, 

реализация жилищных программ и снижение задолженности 

перед городом у арендаторов земельных участков. 

ПРО РЫНОК
Согласно проекту масштабной ре-

конструкции в 2025 году горожане по-

лучат новый комплекс, не похожий на

традиционный городской рынок. В пла-

нах инвестора ООО «Торговая инду-

стрия», специалисты которого занима-

лись модернизацией столичных рынков 

«Черёмушкинского» и «Даниловского», 

придать зданию современный облик со-

гласно мировым тенденциям.

Новый рыночный комплекс будет 

представлять собой двухэтажное здание, 

в котором, кроме торговых залов, распо-

ложится зона кафе и ресторанов, кофеен, 

игровая и даже концертная территория. 

Уже сегодня вид рынка изменился

в лучшую сторону – в торговом зале 

появились навигационные баннеры, 

обновлены перила и инженерные ком-

муникации. 

Глава города Андрей Филатов под-

черкнул: «Мы фиксируем выполнение 

всех обязательств участников процес-

са. Необходимо корректно совместно 

организовать комфорт для жителей. С 

инвестором мы ещё не раз встретимся, 

сверим выполненную работу». 

ПРО ЖИЛЬЁ 

В 2022 году в Сургуте в три раза по 

сравнению с 2021 годом увеличилось 

количество квартир, приобретённых 

администрацией города для пересе-

ления из аварийного жилья: 343 квар-

тиры были закуплены по окружной

адресной подпрограмме по переселе-

нию граждан из аварийного жилищно-

го фонда на 2019-2025 годы.

На сегодняшний день расселено уже 

57 семей, и работа в этом направлении 

продолжается. Глава Сургута поставил 

задачу перед подчинёнными до конца 

года как можно большему количеству 

семей из списка очерёдности предоста-

вить возможность переселиться в ком-

фортное и безопасное жильё. 

«Департамент имущественных и 

земельных отношений провёл серьёзную 

работу. Сформирован пул решений, ко-

торый кардинально изменил вопрос 

предоставления жилья детям-сиро-

там. Сейчас стоит задача проработки 

с округом в части ценовой политики», – 

резюмировал Андрей Филатов.

В текущем году ещё 145 сургутским 

семьям в рамках различных программ 

улучшены жилищные условия. К концу 

2022 года число счастливых сургутян, 

решивших жилищную проблему, ста-

нет ещё больше.

ПРО ДОЛГИ 

Закрыл работу штаба вопрос о ме-

роприятиях по снижению дебитор-

ской задолженности администрации 

по аренде земельных участков. Ре-

зультаты работы показательны: за по-

следние пять лет дебиторская задол-

женность сократилась на 33 процента 

и составила 365 миллионов рублей. 

Планируется, что казна города попол-

нится ещё на 26 миллионов рублей в 

ближайшее время. 

Андрей Филатов отметил работу 

профильного ведомства и добавил: 

«Нужно максимально защитить ин-

тересы бюджета Сургута – бороться 

за муниципальные деньги, которые мо-

гут пойти на решение ряда городских 

задач».

Кто такой чиновник 
и что такое власть? 
День открытых дверей для учеников детской бизнес-школы

«Фабрика предпринимательства – Дети» состоялся на этой неделе 

в здании администрации Сургута на Энгельса, 8. Представители 

власти рассказали ребятам о работе органов местного

самоуправления, ответили на вопросы и провели экскурсию по 

зданию. Интересный формат знакомства с работой чиновников 

дети оценили, предложенные видеоматериалы смотрели, не 

отвлекаясь, слушали внимательно и задавали много вопросов.

Начальник управления кадров 

и муниципальной службы Наталья

Бандура и главный специалист от-

дела муниципальной службы Сергей 

Монзолевский просто и понятно объ-

яснили, чем занимается глава города 

Андрей Филатов, что входит в круг его

полномочий, как связаны между собой 

структурные подразделения, на каких 

принципах основана работа органов 

местного самоуправления, как попасть 

на муниципальную службу, чем зани-

мается Дума города Сургута и что стро-

го запрещено, если ты чиновник. Тема 

серьёзная, юные визитёры притихли и 

уточняющих вопросов не задавали. 

Кардинальным образом ситуация 

переменилась, когда подросткам ста-

ли рассказывать о той части работы, 

которая напрямую касается молодёжи, 

которой, кстати, в городе порядка 116 

тысяч, что составляет треть от всего 

населения. Они с неподдельным ин-

тересом слушали Константина Воро-

нова, заместителя начальника отдела

молодёжной политики, об уникальном 

сургутском опыте трудоустройства 

детей и подростков в муниципальном 

учреждении «Наше время», о знамени-

том «Сибирском легионе», конкурсах, 

фестивалях, о том, что уже реализуется 

и только планируется. Дети спраши-

вали о том, как строится молодёжная 

политика, как и кто определяет, что 

интересно, а что нет, какова судьба 

проектов прошлых лет, как направить 

инициативу организовать какое-либо 

мероприятие и так далее.

Не менее увлекательным оказался

и рассказ начальника отдела развития 

предпринимательства Екатерины Бо-

рисовой о работе администрации го-

рода с предпринимателями, тем более, 

что юные гости являются слушателя-

ми детской бизнес-школы. Кратко, но 

очень содержательно им рассказали 

о том, какая поддержка оказывается 

предпринимателям на всех этапах раз-

вития бизнеса на примере пекарни, 

который и предложили сами ребята, 

почти в деталях разобрали различные 

нюансы «своего дела», познакомили 

с возможностью стать обладателем 

гранта, а то и нескольких. По весьма 

предметным вопросам было понятно, 

что тема для них важная и интересная, 

и беседа бы могла наверняка продол-

жаться ещё долго, но по регламенту 

пора было переходить к экскурсии по 

зданию администрации.       

Ребятам показали самый интерес-

ный этаж администрации – там рабо-

тает глава Сургута, его заместители, 

там расположена выставка артефактов 

истории города и развития власти.

Визит получился информационно 

насыщенным, и юные сургутяне поки-

дали административное здание с новы-

ми знаниями, эмоциями и планами на 

будущее.

Напомним, что это мероприятие 

является традиционным и проходит в 

администрации Сургута и её структур-

ных подразделениях с 2012 года. 
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ВЕДОМОСТИ      ГОРОДСКИЕ  ПОДРОБНОСТИ2

Полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

15 сургутских предпринимате-
лей уже заявили о своём жела-
нии в будущем сотрудничать 
с обновлённым центральным 
рынком.
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2022 год стал рекордным в ча-
сти предоставления квартир
детям-сиротам – из 289 квар-
тир 210 будет предоставлено
до конца текущего года. Адми-
нистрация Сургута к 2023 году 
выполнит обязательства перед

детьми-сиротами. 
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В три раза больше квартир
ВЗАМЕН АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ



По программе социальной догазификации до конца 2022 года в

13 домах посёлка Снежного и Лунного, которые территориально

относятся к городу, появится газ. Он принесёт сургутянам тепло и 

комфорт. 

– В данный момент проходят рабо-

ты по монтажу новой трубы для воз-

можности подключения новых або-

нентов, так как не хватает пропускной 

способности существующей. Дальше

от этой трубы начнётся строительство

нового газопровода для подключения

новых абонентов, – прокомментировал

строительство главный инженер ОАО 

«Сургутгаз» Андрей Овсенёв.

Отметим, что подведение газопро-

водной нитки до границ участка для 

жителей бесплатно, а вот разведение 

газопровода по участку и в дом – это 

уже за средства собственника. 

В график догазификации на данный

момент попали более шестидесяти до-

мовладений посёлков Снежного, Лун-

ного, Черного Мыса, Таёжного, микро-

района 29 А. Из них 13 подключат уже 

до конца этого года, остальных долго-

жданное событие ждёт в 2023 году. 

Начальник отдела перспективного

развития инженерной инфраструкту-

ры и энергосбережения департамента 

городского хозяйства Оксана Карта-

шова пояснила, что перечень участков

.догазификации опубликован на сайте

администрации Сургута admsurgut.ru,

и каждый желающий может проверить,

вошло ли его домовладение в список.

Внутри квартала работ немало

В Сургуте полным ходом идут ремонтные работы

внутриквартальных проездов. Оценить их качество на самом 

объёмном участке – от улицы Профсоюзов до бульвара Писателей – 

выезжала представительная комиссия: глава города Андрей 

ФИЛАТОВ, заместитель председателя Думы Сургута Виктор 

ПОНОМАРЁВ, заместитель директора департамента городского 

хозяйства Александр НЕДАШКОВСКИЙ и председатель 

Общественного совета города Любовь АНДРИАДИ. 

На момент инспекции рабочие за-

нимались ремонтом проезжей части 

на площади 2 800 квадратных метров, 

установкой гранитных бордюрных 

камней и обустройством тротуаров.

Следующий этап работы – монтаж 

недостающих дорожных знаков, ис-

кусственных неровностей и нанесение 

разметки. По срокам контракта работы 

закончат до 31 октября.

– В 2023 году темпы снижать не

планируем – будем стараться в ком-

плексе приводить в порядок 

внутриквартальные проезды и 

дворовые территории. Более 15 

решений жителей и управляю-

щих компаний по благоустрой-

ству придомовых территорий у 

нас уже есть, – отметил Андрей 

Филатов.

Представитель депутатского 

корпуса Виктор Пономарёв под-

держивает такой вектор работы:

– Мы всегда выступаем за 

благоустройство города. Реше-

ние главы за три года привести 

в порядок внутриквартальные 

проезды, безусловно, при возможном

финансировании поддержим.

Любовь Андриади – старожил Сур-

гута, она знает все улицы города. В этом

квартале, где проходит ремонт, как раз

жили её родные, и она вспоминает, как

было сложно иногда здесь проехать:

– Администрацией города сделано

много. Радует, что делается всё добротно,

надолго, и жителям здесь будет комфор-

тно. Во дворах, конечно, много работы,

но здесь важна и инициатива жителей.

Общественный совет старается взаимо-

действовать с администрацией города

и жителями, чтобы направлять актив-

ность горожан на совместную работу в

плане ремонта придомовых территорий.

Полосу подготовила Ирина ЛИСОВСКАЯ

ГЛАВА СУРГУТА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ

               АКТУАЛЬНО 3qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ

Десять дворов

Объём работ по благоустройству внутриквартальных проездов в 2022 

году стремительно вырос. Для сравнения: в 2018-2019 годах работа по бла-

гоустройству проездов не проводилась, в 2020 году были приведены в по-

рядок три объекта, в 2021 году – шесть, в 2022 году по поручению главы 

Сургута Андрея Филатова планируется отремонтировать 10 участков 

внутриквартальных дорог.
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Тем сургутянам, кто хочет по-

пасть в список догазификации, не-

обходимо поторопиться. Завить о 

желании газифицировать участок 

можно через личный кабинет на сай-

те Единого оператора газификации, 

на портале Госуслуг либо обратиться 

лично в газораспределительную орга-

низацию ОАО «Сургутгаз» по адресу: 

ул. Маяковского, 14а, строение 1, тел.

8 (3462) 23-93-85. 
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Да будет газ!
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КРАТКО О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА НЕДЕЛЮ
В целях защиты прав граждан на безопасное и комфортное проживание 04.08.2022
проведено 32 заседание административной комиссии города Сургута, по результатам 
которого наказаны 38 лиц, из которых:

нарушение тишины и покоя..........................................................................................12 дел;
нарушение общепризнанных правил поведения..................................................5 дел;
торговля на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности.....................................................1 дело;
наезд и размещение автотранспортных средств на газоне...........................20 дел;

Вынесено штрафов на общую сумму.........................................................................39000 рублей.

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ГРАНТОВ 

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2022 ГОДУ
Социально ориентированные некоммерческие организации Сургута 
приглашаются к участию в конкурсе на предоставление Гранта Главы города.
Лучшие проекты будут поддержаны финансово из бюджета города. 

Заявки принимаются по 1 сентября 2022 года. 
Общий объем средств конкурса составляет 2,3 миллиона рублей. 

Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомиться с условиями конкурса,
проектными направлениями, требованиями к участникам можно на сайте

сургут.грантгубернатора.рф 

Общественно значимые инициативы, победившие на конкурсе, 
должны быть реализованы не позднее 30 июня 2023 года.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться 
в отдел взаимодействия с некоммерческими организациями 

Администрации города Сургута по телефону:  8(3462) 522-194.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, в составе единых лотов: 

Лот 1: нежилое помещение, общей площадью 52,2 кв.м. адрес (местонахождение)
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Чехова д.4/3, 
с кадастровым номером 86:10:0101008:8557, извещение о проведении торгов
№ 100822/13297414/01 размещено на электронной площадке https://torgi.gov.ru/p g g

Лот 2: нежилое помещение, общей площадью 27,9 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д. 18/2,
с кадастровым номером 86:10:0101243:10207; Извещение о проведении торгов
№ 100822/13297414/03 размещено на электронной площадке https://torgi.gov.ru/p g g

Департамент городского хозяйства Администрации города

ВНИМАНИЮ НАНИМАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ! 

МКУ «Казна городского хозяйства» напоминает
о необходимости своевременного внесения платы за наём

муниципального жилого помещения по договорам аренды, 
коммерческого найма, социального найма, по договорам найма

в наёмном доме по ул. Ивана Захарова, дом 12 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД

И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6609 от 15.08.2022

О перекрытии движения автотранспорта 03.09.2022, 04.09.2022 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города», в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню работников нефтяной и газовой промышленности:

1. Департаменту городского хозяйства Администрации города, Управлению Министерства внутрен-
них дел России по городу Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта:

1.1. С 11.00 часов 03.09.2022 до 04.00 часов 04.09.2022:
– по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед 

бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет»;

– по улице Университетской: от моста через протоку Сайма до перекрестка: улица Университетская 
– проспект Ленина.

1.2. С 08.00 до 23.00 часов 04.09.2022:
– по Югорскому тракту от улицы Флегонта Показаньева до пешеходного перехода, расположенного 

в районе разворотно-отстойной площадки пассажирского транспорта.

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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Как получить выписку 
о назначенных соцвыплатах 
через Госуслуги
На портале можно моментально получить сведения 
о назначенных и полученных соцвыплатах. 

Кому может понадобиться 
выписка:
  Родителям для получения пособий 

на ребенка — выписка покажет, 
что один из родителей не получал 
выплаты.

  Студентам при оказании
адресной помощи — выписка нужна
при назначении государственной
социальной стипендии.

  Всем, кто хочет проверить 
правильность расчета и перечислений 
пенсий и пособий — выписка
покажет нужные данные.

  Семье для подтверждения 
общего дохода, если она претендует
на дополнительную материальную 
помощь — выписка отразит доход
от соцвыплат за конкретный период.

Что есть в выписке
  что, когда и в каком размере назначено
  кто получатель и к какой категории 

он относится
  куда и когда поступают деньги

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ
1.   Откройте услугу Сведения

о назначенных пособиях и выплатах
и нажмите «Начать».

2.   Укажите период, за который хотите
получить выписку, например, 
последние полгода, год или любой
другой период с 2018 года. 

3.   Запрос отправится автоматически, 
результат сразу придет в личный
кабинет. Выписку можно скачать 
или отправить на электронную почту.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В рамках зоозащитной акции «Не бросай меня на даче» в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре, с целью соблюдения эпизоотического благополучия
по особо опасным болезням животных, ветеринарными специалистами филиала 
БУ «Ветеринарный центр» в городе Сургуте осуществляется

выезд в СНТ, ДНТ, СОНКО, приюты для животных
для вакцинации, идентификации (чипирование)
домашних животных (собак, кошек).

Выезд ветеринарных специалистов осуществляется совместно с председателями СНТ, 
ДНТ, органами местного самоуправления, руководителями зоозащитных социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и приютов для животных.

По вопросам вакцинации 
и чипирования домашних животных 

жители города Сургута и ХМАО-Югры 
могут обратиться в филиал 

БУ «Ветеринарный центр» в г. Сургуте 
по адресу: ул. Профсоюзов, д.29/1.

Часы работы:
ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 
Выходной день – воскресенье.
Контактный телефон: 
8(3462) 31-90-53 (доб.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 82 от 17.08.2022

О внесении изменений в постановление Главы города от 28.03.2018 
№ 75 «О создании межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей, расположенных 
в пределах территории города Сургута»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», Уставом 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 Главы города от 28.03.2018 № 75 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории 
города Сургута» (с изменениями от 19.03.2019 № 19, 28.10.2020 № 155, 11.02.2022 № 24, 25.04.2022 № 37) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 7 раздела II приложения 1 к постановлению слова «органов исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «исполнительных органов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В пункте 2 раздела III приложения 1 к постановлению слова «государственной власти» 
исключить.

1.3. В разделе IV приложения 1 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1 слова «заместителя председателя» исключить.
1.3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности 

по должности».
1.4. Приложение 2 к постановлению изложить 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 после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа. 
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Главы города от 17.08.2022 № 82

Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей, расположенных в пределах территории города Сургута

Председатель комиссии:
Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа (либо лицо, 

исполняющее обязанности по должности).

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела профилактики терроризма и экстремизма управления по вопросам общественной 

безопасности Администрации города (либо лицо, исполняющее обязанности по должности).

Члены комиссии:
– представитель Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту;
– представитель Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального 

государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

– представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре;

– представитель 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу 
Регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области;

– правообладатель места массового пребывания людей (в отношении которого проводятся мероприятия 
по антитеррористической защищенности объекта).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6497 от 11.08.2022

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со статьей 33 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 градострои-
тельной 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 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», 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», рекомендациями комиссии по градостроительному зонирова-
нию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 22.07.2022 № 290): 

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Мегион геология» о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные
постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II «Градостроительные регламенты» 
в части дополнения статьи 43 «Зона размещения складских объектов П.1» основным видом разрешенно-
го использования – «земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), в целях установле-
ния вида разрешенного использования земельному участку с кадастровым номером 86:10:0101088:84, 
приведением в соответствие с его фактическим использованием и назначением, ввиду невозможности 
внесения испрашиваемых изменений, так как действующими нормами земельного и градостроительного 
законодательства предусмотрено, что земельные участки (территории) общего пользования не могут 
находиться в частной собственности и являются территориями, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

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 С.А. Агафонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6490 от 11.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.06.2021 № 5456 «О порядке предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки 
общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное 

и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, 
в сфере физической культуры и спорта»

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполне-
ния обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях содействия деятельности 
некоммерческих организаций, направленной на межнациональное и межконфессиональное 
согласие, профилактику экстремизма в сфере физической культуры и спорта:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.06.2021 № 5456 «О порядке предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых 
инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику 
экстремизма, в сфере физической культуры и спорта» (с изменениями от 04.04.2022 № 2576) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1 раздела I слово «, целей,» исключить.
1.2. Абзацы пятый, шестой пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«– Контроль-счетная палата города Сургута (далее – КСП) – орган внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей гранта в форме субсидий и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии, проверки 
в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального 
финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей гранта в форме субсидий и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии, проверки 
в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

1.3. Пункт 3 раздела II дополнить подпунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения».

1.4. Требования подпункта 3.2 пункта 3 раздела II приостановить до 01.01.2023.
1.5. Подпункт 8.1 пункта 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«8.1. Согласие получателя гранта в форме субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-

ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление в отношении их 
проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления гранта в форме субсидии, в том числе части достижения результатов предоставления 
гранта в форме субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля (КСП 
и КРУ) соблюдения получателем гранта в форме субсидии порядка и условий предоставления гранта 
в форме субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.6. Абзац второй пункта 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«– отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме 

субсидии;».
1.7. Заголовок раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий 

и порядка предоставления грантов в форме субсидий и ответственности за их нарушение».
1.8. Пункт 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«1. Контроль (мониторинг) осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств за соблюдением получателем субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том 
числе в части достижения результатов представления субсидии, а также проверка органами 
муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации».

1.9. В пункте 2 раздела V слово «и целей» исключить.
1.10. В пункте 3 раздела V слово «, целей» исключить.
1.11. В пунктах 5, 7 раздела V слова «отчета об осуществлении расходов» заменить словами «отчета 

о расходах».
1.12. В приложении 1 к порядку предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим органи-

зациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и 
межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта
слова «целей,» исключить. 

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.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6528 от 12.08.2022

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Сургут, 
в 2023 – 2025 годах

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской федерации, пунктом 3 
статьи 15.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 54-оз
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 
№ 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2022 № 102-п 
«О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на 2023 – 2025 годы», 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. Принять решение о проведении в 2023 – 2025 годах капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, собственники помещений которых, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с региональной программой
капитального ремонта 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 и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 14.08.2022.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение к постановлению Администрации города от 12.08.2022 № 6528

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

1 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 6

2 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 6/1

3 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 12

4 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 12/1

5 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 20/1

6 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 21

7 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 21/1

8 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 25

9 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 27/1

10 Город Сургут, проспект Комсомольский, дом 44/2

11 Город Сургут, проспект Ленина, дом 35/1

12 Город Сургут, проспект Ленина, дом 37

13 Город Сургут, проспект Ленина, дом 37/1

14 Город Сургут, проспект Ленина, дом 37/2

15 Город Сургут, проспект Ленина, дом 39

16 Город Сургут, проспект Ленина, дом 39/1

17 Город Сургут, проспект Ленина, дом 42

18 Город Сургут, проспект Ленина, дом 50

19 Город Сургут, проспект Ленина, дом 52

20 Город Сургут, проспект Ленина, дом 54

21 Город Сургут, проспект Ленина, дом 55

22 Город Сургут, проспект Ленина, дом 56

23 Город Сургут, проспект Мира, дом 4

24 Город Сургут, проспект Мира, дом 4/1

25 Город Сургут, проспект Мира, дом 10

26 Город Сургут, проспект Мира, дом 16

27 Город Сургут, проспект Мира, дом 17

28 Город Сургут, проспект Мира, дом 30

29 Город Сургут, проспект Мира, дом 39

30 Город Сургут, проспект Набережный, дом 76

31 Город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14

32 Город Сургут, проспект Пролетарский, дом 24

33 Город Сургут, проспект Пролетарский, дом 26

34 Город Сургут, проезд Взлетный, дом 5

35 Город Сургут, проезд Взлетный, дом 5/1

36 Город Сургут, проезд Взлетный, дом 7

37 Город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 1

38 Город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 7/1

39 Город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 8

40 Город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 11

41 Город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 11/2

42 Город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 14

43 Город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 1А

44 Город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 3А

45 Город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/2

46 Город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4

47 Город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6А

48 Город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 7

49 Город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 13

50 Город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 13

51 Город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 15

52 Город Сургут, улица Быстринская, дом 6

53 Город Сургут, улица Гагарина, дом 14

54 Город Сургут, улица Гагарина, дом 24

55 Город Сургут, улица Гагарина, дом 26

56 Город Сургут, улица Генерала Иванова, дом 7

57 Город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 2

58 Город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 4

59 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 1

60 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 3А

61 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 3Б

62 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 4

63 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2

64 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 9/1

65 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 9/2

66 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 13/1

67 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 14А

68 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 14Б

69 Город Сургут, улица Дзержинского, дом 16В

70 Город Сургут, улица Крылова, дом 21

71 Город Сургут, улица Крылова, дом 25

72 Город Сургут, улица Крылова, дом 39

73 Город Сургут, улица Крылова, дом 43

74 Город Сургут, улица Ленинградская, дом 1

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

75 Город Сургут, улица Лермонтова, дом 4

76 Город Сургут, улица Лермонтова, дом 4/2

77 Город Сургут, улица Лермонтова, дом 6

78 Город Сургут, улица Лермонтова, дом 6/2

79 Город Сургут, улица Лермонтова, дом 6/3

80 Город Сургут, улица Магистральная, дом 10

81 Город Сургут, улица Магистральная, дом 32

82 Город Сургут, улица Магистральная, дом 34

83 Город Сургут, улица Магистральная, дом 36

84 Город Сургут, улица Майская, дом 13/1

85 Город Сургут, улица Майская, дом 13/2

86 Город Сургут, улица Маяковского, дом 16

87 Город Сургут, улица Маяковского, дом 27/1

88 Город Сургут, улица Маяковского, дом 39

89 Город Сургут, улица Маяковского, дом 47, КОРП 1

90 Город Сургут, улица Маяковского, дом 49

91 Город Сургут, улица Маяковского, дом 49, КОРП 1

92 Город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 25/1

93 Город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 25/2

94 Город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 74А

95 Город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 76В

96 Город Сургут, улица Мечникова, дом 11

97 Город Сургут, улица Московская, дом 34

98 Город Сургут, улица Нагорная, дом 3

99 Город Сургут, улица Нагорная, дом 13

100 Город Сургут, улица Островского, дом 2

101 Город Сургут, улица Островского, дом 8

102 Город Сургут, улица Островского, дом 9/1

103 Город Сургут, улица Островского, дом 19

104 Город Сургут, улица Островского, дом 21/1

105 Город Сургут, улица Островского, дом 21А

106 Город Сургут, улица Островского, дом 24

107 Город Сургут, улица Островского, дом 26, КОРП 1

108 Город Сургут, улица Островского, дом 29

109 Город Сургут, улица Островского, дом 40

110 Город Сургут, улица Привокзальная, дом 2

111 Город Сургут, улица Привокзальная, дом 4А

112 Город Сургут, улица Привокзальная, дом 9

113 Город Сургут, улица Привокзальная, дом 26

114 Город Сургут, улица Просвещения, дом 27

115 Город Сургут, улица Просвещения, дом 29

116 Город Сургут, улица Просвещения, дом 29/1

117 Город Сургут, улица Просвещения, дом 35

118 Город Сургут, улица Просвещения, дом 37

119 Город Сургут, улица Профсоюзов, дом 50

120 Город Сургут, улица Пушкина, дом 8

121 Город Сургут, улица Пушкина, дом 8/1

122 Город Сургут, улица Пушкина, дом 8/3

123 Город Сургут, улица Пушкина, дом 14

124 Город Сургут, улица Пушкина, дом 14, КОРП 1

125 Город Сургут, улица Пушкина, дом 18/1

126 Город Сургут, улица Пушкина, дом 22

127 Город Сургут, улица Пушкина, дом 24

128 Город Сургут, улица Республики, дом 65

129 Город Сургут, улица Республики, дом 67

130 Город Сургут, улица Республики, дом 70

131 Город Сургут, улица Толстого, дом 18

132 Город Сургут, улица Толстого, дом 22

133 Город Сургут, улица Федорова, дом 59

134 Город Сургут, улица Энгельса, дом 9

135 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 3

136 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 3/1

137 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 3/2

138 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 7/1

139 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 11/1

140 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 17

141 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 26

142 Город Сургут, улица Энергетиков, дом 26/1

143 Город Сургут, улица Энтузиастов, дом 37

144 Город Сургут, улица Энтузиастов, дом 44

145 Город Сургут, улица Югорская, дом 7

146 Город Сургут, улица Югорская, дом 18

147 Город Сургут, улица Югорская, дом 22
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6612 от 16.08.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», 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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», учитывая ходатайство Администрации города 
от 01.08.2022 № 01-02-8690/2:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:153, 
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, территориальная зона Ж.4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами», условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1), 
в целях дальнейшего предоставления земельного участка в аренду под объект недвижимости – 
контрольно-распределительный пункт (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 05.09.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 05.09.2022 включительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6620 от 16.08.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», 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», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», учитывая заявление бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарная лаборатория»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101070:10, 
расположенного по адресу: город Сургут, поселок Снежный, улица Геодезистов, дом 17/1, территориаль-
ная зона Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», условно разрешенный вид – амбула-
торное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), в связи с приведением в соответствие с фактическим 
использованием – ветеринарной лабораторией (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 05.09.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 05.09.2022 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 предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному 
в пункте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru).

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

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
слушаний.

7.2. 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. 

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

– до 21.08.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 21.08.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

6

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Администрации города от 16.08.2022 № 6612 «О назначении
публичных слушаний», от 16.08.2022 № 6620 «О назначении публичных слушаний» 

на 05.09.2022 назначены публичные слушания 
 по следующим проектам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101070:10, расположенного
по адресу: город Сургут, поселок Снежный, улица Геодезистов, дом 17/1, 
территориальная зона Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
условно разрешенный вид – амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), 
в связи с приведением в соответствие с фактическим использованием – 
ветеринарной лабораторией.

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

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:153, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, территориальная зона Ж.4 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами», условно разрешенный вид – коммунальное 
обслуживание (код 3.1), в целях дальнейшего предоставления земельного участка
в аренду под объект недвижимости – контрольно-распределительный пункт. 

Ходатайство Администрации города.

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. 

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

Ознакомиться с материалами по проектам, указанным в пунктах 1-2 настоящего сообщения, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 
52-82-66 или на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru).

 Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
 касающиеся проектов:
 1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения  
      публичных слушаний.

 2. 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.

Экспозиция вышеуказанных проектов открывается с даты их размещения
на официальном портале Администрации города и проводится до 05.09.2022 включительно
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».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ветеринарная лаборатория».

2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, поселок Снежный, улица Геодезистов, дом 17/1;
– кадастровый номер – 86:10:0101070:10;
– площадь земельного участка – 3 341 кв. метр;
– территориальная зона – Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
– вид использования земельного участка – для эксплуатации школы № 41;
– основания пользования земельным участком – земельный участок в собственности 
    Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, предоставлен в постоянное (бессрочное) 
    пользование бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
    «Ветеринарная лаборатория»;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое здание
    с кадастровым номером 86:10:0101070:99, площадью 522 кв. метра.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства – приведение земельного участка в соответствие с фактическим 
использованием – ветеринарной лабораторией.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС
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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 предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному 
в пункте 1, возможно по адресу: 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 официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru).

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

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
слушаний.

7.2. 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.

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

– до 21.08.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 21.08.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6488 от 11.08.2022

Об утверждении положения об обязательном экземпляре 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими
должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», в целях комплектования библиотечно-информационного фонда
города, обеспечения сохранности обязательного экземпляра документов муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его
общественного использования:

1. Утвердить положение об обязательном экземпляре муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению.

2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библио-
течная система» осуществляет обязанности по получению и хранению документов, входящих в состав
обязательного экземпляра, и их общественное использование.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 21.01.2014 № 369 «Об утверждении положения об обязательном экземпляре муниципального 

образования городской округ город Сургут»;
– от 15.07.2014 № 4868 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.01.2014 

№ 369 «Об утверждении положения об обязательном экземпляре муниципального образования
городской округ город Сургут»;

– от 17.04.2019 № 2622 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.01.2014 
№ 369 «Об утверждении положения об обязательном экземпляре муниципального образования
городской округ город Сургут».

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

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

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

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 11.08.2022 № 6488

Положение 
об обязательном экземпляре муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – положение) определяет с учетом потребностей 
муниципального образования виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. В настоящем положении используются понятия в значениях, определенных Федеральным законом от 29.12.1994 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

Раздел II. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра муниципального образованияРаздел II. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. В состав обязательного экземпляра муниципального образования городской округ Сургут (далее –
обязательный экземпляр) входят следующие виды документов:

2. Печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания), кроме рекламных, прошедшие
редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, тиражированные, имеющие
выходные сведения.

3. Аудиовизуальная продукция (кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации), созданная и воспроизве-
денная на любых видах носителей.

4. Электронные издания, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме, прошедшие
редакционно-издательскую обработку, имеющие выходные сведения, тиражируемые и распространяемые на машино-
читаемых носителях.

5. Издания для слепых и слабовидящих, изготовляемые рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля,
рельефно-графические издания, «говорящие книги», крупношрифтовые издания для слабовидящих, электронные
издания для слепых (адаптированные издания для чтения людьми с нарушенным зрением при помощи брайлевского 
дисплея и синтезатора речи).

6. Комбинированные документы, совокупность документов, выполненных на различных носителях (печатных,
аудиовизуальных, электронных).

7. Настоящее положение не распространяется на:
8. Документы, содержащие личную и (или) семейную тайну.
9. Документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну.
10. Документы, созданные в единичном исполнении.
11. Архивные документы (материалы) (за исключением документов, передаваемых на хранение в архивные 

учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»).
12. Электронные документы, распространяемые исключительно с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей.
13. Управленческую и техническую документацию (формуляры, инструкции по эксплуатации, бланочную 

продукцию, альбомы форм учетной и отчетной документации).

Раздел III. Доставка обязательного экземпляра

1. Производители документов доставляют по два обязательных экземпляра всех видов печатных изданий
в Центральную городскую библиотеку имени А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система».

В день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные экземпляры:
– многотиражных газет муниципального образования на русском языке;
– газет на языках народов Российской Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках.
В течение семи дней со дня выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные экземпляры:
– книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском языке;
– изоизданий, нотных изданий, географических карт и атласов на русском языке;
– книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий, изоизданий, географических карт и атласов на языках 

народов Российской Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках.
2. Сроки доставки обязательного экземпляра всех видов печатных изданий исчисляются в календарных днях.

В срок доставки обязательного экземпляра всех видов печатных изданий не входят выходные и нерабочие
праздничные дни.

3. Производители документов обязаны передавать обязательный экземпляр получателю безвозмездно.
4. Получатель документов имеет право докупать обязательные экземпляры, не доставленные производителями 

документов, за счет последних.
5. Дефектные обязательные экземпляры по запросам получателей заменяются производителями документов

в месячный срок.
6. Полная и оперативная доставка обязательного экземпляра гарантирует производителям документов права,

предусмотренные Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

Раздел IV. Обязанности муниципального бюджетного учреждения культурыРаздел IV. Обязанности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» как получателя обязательного экземпляра

1. Получатель обязательного экземпляра:
1.1. Получает, регистрирует и ведет учет обязательного экземпляра.
1.2. Осуществляет контроль за доставкой обязательного экземпляра.
1.3. Готовит библиографическую и статистическую информацию об обязательном экземпляре.
1.4. Информирует население города об обязательном экземпляре.
1.5. Обеспечивает постоянное хранение и использование обязательного экземпляра.
1.6. Несет ответственность за обеспечение сохранности фонда документов, входящих в состав обязательного 

экземпляра, в соответствии с действующим законодательством.
2. Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-информационного 

обслуживания граждан, предприятий и организаций осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Раздел V. Заключительные положения

1. Права и обязанности производителей документов определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. За несвоевременную и неполную доставку обязательного экземпляра производители документов несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке обязательного экземпляра муниципального
образования представляются в комитет культуры Администрации города.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.

2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 20А;
– кадастровый номер – 86:10:0101035:153;
– площадь земельного участка – 384 кв. метра;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»,
– вид использования земельного участка – для строительства контрольно-распределительного   
   пункта № 1;

– основания пользования земельным участком – земельные участки свободны от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое здание 
   «Контрольно-распределительный пункт № 1» с кадастровым номером 86:10:0101035:1694,
   площадью 97,5 кв. метров.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1).

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства – дальнейшее предоставление земельного участка в аренду 
под объект недвижимости – контрольно-распределительный пункт.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС



Ботанический сад Сургута – уникальный музей растительной 

жизни, в котором под присмотром учёных Сургутского 

государственного университета растут более 750 видов растений 

из разных стран и климатических зон. В прошлую субботу, 13

августа, в закрытой зоне ботсада впервые прошла массовая 

экскурсия – полюбоваться флорой пришли около 30 человек,

несмотря на дождь и стылую погоду. Прогулку провёл Глеб 

Кукуричкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экологии и биофизики СурГУ. «Сургутские ведомости» предлагают 

текстовую версию прошедшей экскурсии.

Ботанический сад расположен в

восточной части парка «За Саймой».

Он делится на пять зон, четыре из ко-

торых круглогодично открыты для

посетителей. К Университетской ули-

це примыкает просторный и залитый

солнечным светом дендросад, вдоль

Пролетарского проспекта раскинулась

широкая парковая зона с извилистой

тропиночной сетью, а между двумя

этими территориями затесался аутен-

тичный кусок тайги – зона нетронутой 

сибирской флоры.

Четвёртая зона, административ-

но-выставочная, существует только на 

бумаге. По проекту, утверждённому 

ещё 20 лет назад, здесь планировался 

лабораторный корпус с оранжереей, 

лекторием и творческими мастерски-

ми. Сад смог бы работать круглогодич-

но, демонстрировать тропические и

субтропические растения, проводить

экскурсии и выполнять более сложные

научные задачи. Есть как минимум три

эскизных проекта лабораторного кор-

пуса рядом с детской площадкой «Фан-

тазия», но деньги на его реализацию

пока не выделялись.

Пятый участок ботанического сада –

это зона интродукции, где в открытом

грунте выращивают растения, не свой-

ственные для климата и почвы нашего

округа. Опытный участок размером

почти два гектара имеет ограниченный

режим посещения и огорожен высоким

забором, чтобы защитить уникальные

экземпляры живой природы, занесён-

ные в Красную книгу Югры и приве-

зённые из далёких краев Земли. Имен-

но в этой зоне и прошла экскурсия.

При выборе зоны под опытный

участок специалисты старались подо-

брать такое место, где не пришлось бы

вырубать деревья. В 2005 году будущий

опытный участок ботанического сада

представлял собой абсолютную пусты-

ню с единичными многолетними со-

снами, по всей территории прошлись

экскаваторы. А сейчас на том же самом

месте произрастает густой лес из ив,

осин и берёз. Удивительно, но почти все

деревья здесь – это стихийная поросль,

которую постепенно удаляют и заменя-

ют на ценные экземпляры растений.

Первый объект, который встретила

группа, не имеет к ботанике никакого 

отношения, но это не умаляет его науч-

ного значения. Это уникальный для на-

шего региона строматолит, сформиро-

ванный из отложений древних беспоз-

воночных животных много миллионов 

лет назад. Этот свидетель древнейших 

времен Земли попал в район Сургута 

несколько тысяч лет назад, когда его 

приволокло на Барсову Гору ледником 

с Полярного Урала. Во времена Боль-

шой нефти под Барсово добывался 

грунт – камни, которые не влезали в 

ковш, бросали на месте. Шеститонный 

строматолит пролежал так три десятка 

лет в старом карьере, пока его не об-

наружили и не привезли в Сургут. Не-

давно в Томском государственном уни-

верситете на геолого-географическом 

факультете по сколам этого камня была 

защищена магистерская диссертация.

Рядом со строматолитом располо-

жен арт-объект «Око Сургута», кото-

рый, кстати, можно увидеть из космоса 

в сервисе GoogleMaps. Этот глаз явля-

ется ботаническим объектом: нижние 

реснички выполнены из степных зла-

ков, верхние – из щучки дернистой, вы-

копанной в Тундрино, а брови состоят 
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Знакомство с ботаническим садом



из разных хвойников, адаптированных 

к жизни в наших условиях.

Напротив «Ока» виднеются очерта-

ния густой хвойной зоны. Этот уголок 

природы представляет собой дикий уча-

сток леса с нетронутым почвенным по-

кровом, на котором удобно выращивать 

представителей сосновых, кипарисовых, 

вересковых и различные формы можже-

вельников. На опушке внутри хвойной 

зоны произрастает единственная в реги-

оне коллекция рододендронов. 

Следующая локация в экскурсии – 

просторный участок с плантациями, 

грядками и теплицами. На входе уста-

новлена конструкция, напоминающая 

раскрытую красную книгу. В ней вы-

сажены редкие растения, занесенные в 

Красную книгу Югры: пион марьин ко-

рень, золотой корень с Уральских гор, 

дикая сибирская астра и сибирский

ирис, купальница и прочие. Растение с 

пушистыми листьями, медуница, рас-

пространенно на юге Тюменской об-

ласти, но у нас оно встречается редко, 

здесь проходит его крайняя северная 

граница распространения.

Рядом расположилась прекрасная 

цветочная плантация, на которой вы-

ращивается, в основном, коллекция 

различных декоративных многолет-

ников. Над ними ведутся наблюде-

ния, учёные следят, когда они зацвели, 

сколько семян дали, какая у них рит-

мика годичного развития. Внимание 

быстро привлекает густая поросль ше-

ломайника, растения с Камчатки. Род-

ственник нашей таволги, шеломайник 

прорастает в природе на трупах рыб, 

оседающих на пойме после нереста. В 

ботаническом саду его подрезали, ведь 

он легко может развить огромную мас-

су, и тогда его будет тяжело пересадить, 

поливать и кормить. В общем, гость с 

Камчатки живёт на сухом пайке.

Отметим, что все растения в зоне 

интродукции ботанического сада под-

писаны (кроме дикой поросли), рядом 

с каждым экземпляром установлена 

табличка с названием, кратким описа-

нием и местом происхождения. Виды 

из Красной книги подписаны текстом 

красного цвета.

За плантацией виднеются древес-

ные растения семейства розоцветных, 

которые красиво цветут и дают съедоб-

ные плоды. К ним относятся яблони, 

груши, черемуха, слива, вишня, айва, 

боярышник, алыча и черноплодная 

рябина. Все деревья этого семейства 

в ботсаду представлены дикоросами, 

даже черноплодная рябина растет из 

семян, собранных в Северной Америке 

в естественных природных условиях. 

Равно как и яблони, семена которых 

привезены из горного Китая.

Здесь же – цветник из сортовых 

флоксов, декоративно цветущие ку-

старники (дрок, курильский чай, спи-

реи, барбарисы, лох, малиноклен, зо-

лотистая смородина, миндаль и др.). 

Рядом – коллекция ольх и берез.

Пройдя через перголу – арку, со-

бранную из тонких деревянных бру-

сков, группа попадает на полянку с

ухоженными альпийскими горками.

Здесь живут литофильные растения,

произрастающие обычно в горах со

специфическими климатическими и

почвенными условиями – там много

солнца, переменчивая температура

и высокая влажность из-за близости

к облакам. Поддерживать такие же

условия в искусственной среде прак-

тически невозможно, поэтому при-

живаемость горных растений невысо-

кая. Они привезены с Приполярного

Урала, с Березовского района Югры,

и теперь адаптируются к природным

условиям Сургута.

Рядом утопает в зелени участок 

вьющихся растений, здесь вдоль забо-

ра растут виноград двух видов – амур-

ский и культурный, лимонник, актини-

дия, клематис.

На следующем участке искусствен-

но смоделирована экосистема широ-

колистного леса с дубами, ясенями,

орехами, липами, вязами, липами,

кленами. В ботаническом саду растут

все перечисленные представители

флоры от изящного маньчжурского

клёна до регулярно обмерзающего ев-

ропейского ясеня (у нас ему холодно,

он тяжело переносит зиму, проходит

акклиматизацию).

Помимо Красной книги, существу-

ет и Чёрная – в неё заносят растения 

и животных, которые представляют 

опасность для природы, потому что 

могут быстро размножаться и распро-

страняться (как борщевик Сосновско-

го, например). В ботаническом саду 

растут ясень пенсильванский и аме-

риканский клён, виды, включённые в 

Чёрную книгу флоры, но в нашем кли-

мате и на нашей почве они опасности 

не представляют.

И это – далёко не всё, чем может

удивить ботанический сад Сургута – 

приходите и убедитесь в этом сами. Во 

время экскурсий Глеб Кукуричкин не 

только показывает растения, но и под-

робно рассказывает об их свойствах и 

связанных с ними интересных фактах. 

Подобные экскурсии будут проводить-

ся и дальше на регулярной основе – при-

мерно раз в неделю, в зависимости от 

погодных условий и занятости сотруд-

ников. Продолжительность визита – 

примерно 30 минут. Экскурсии бес-

платные. Следите за анонсами на офи-

циальной странице Сургутского бота-

нического сада «Вконтакте» по адресу 

vk.com/surgutbotanicalgarden.

¦

¦ Илья НИЗОВСКИХ

¦ Фото атора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6484 от 11.08.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утвержде-
нии порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа 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. Внести в постановление Администрации города от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении реестра
муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(с изменениями от 22.11.2021 № 9979, 22.02.2022 № 1420, 28.03.2022 № 2424, 15.04.2022 № 3003, 03.06.2022
№ 4450, 08.07.2022 № 5555) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 1.3 раздела «Ответственный 1. 

епартамент архитектуры и градостроительства» изложить в следующей редакции: 
«1.3. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)».

1.1.2. Графу «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги» пункта 1.3 раздела «Ответственный 1. 
Департамент архитектуры и градостроительства» изложить в следующей редакции: 

«постановление Администрации города от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение из-
менений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство».

1.1.3. В графе «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги» пункта 1.4 раздела «Ответственный 1. 
Департамент архитектуры и градостроительства» слова «20.12.2017 № 11315» заменить словами 
«17.06.2022 № 4783».

1.1.4. Графу «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги» пункта 1.13 раздела «Ответственный 1. 
Департамент архитектуры и градостроительства» изложить в следующей редакции: 

«постановление Администрации города от 05.07.2022 № 5418 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

1.1.5. Графу «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги» пункта 1.14 раздела «Ответственный 1. 
Департамент архитектуры и градостроительства» изложить в следующей редакции: 

«постановление Администрации города от 06.06.2022 № 4457 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

1.1.6. Графу «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги» пункта 1.6 раздела «Ответственный 1. 
Департамент архитектуры и градостроительства» изложить в следующей редакции: 

«постановление Администрации города от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса».

1.1.7. В графе «Предоставление муниципальной услуги в электронном виде (да/нет)» пункта 2.1 раздела
«Ответственный 2. Департамент имущественных и земельных отношений» слова «да*» заменить словом «да».

1.1.8. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 2.9 раздела «Ответственный 2. 
Департамент имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции: 

«2.9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута».

1.1.9. В графе «Предоставление муниципальной услуги в электронном виде (да/нет)» пунктов 2.9, 2.26 
раздела «Ответственный 2. Департамент имущественных и земельных отношений» слово «нет» заменить 
словом «да».

1.1.10. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 2.11 раздела «Ответственный 2.
Департамент имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции: 

«2.11. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

1.1.11. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 2.15 раздела «Ответственный 2.
Департамент имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции: 

«2.15. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях».
1.1.12. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 2.19 раздела «Ответственный 2.

Департамент имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции: 
«2.19. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами 

по договорам коммерческого найма».
1.1.13. В графе «Предоставление муниципальной услуги в электронном виде (да/нет)» пункта 2.19

раздела «Ответственный 2. Департамент имущественных и земельных отношений» слово «да» заменить 
словом «нет».

1.1.14. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 2.26 раздела «Ответственный 2.
Департамент имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции: 

«2.26. Предоставление жилого помещения по договору социального найма».
1.1.15. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 2.29 раздела «Ответственный 2.

Департамент имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции: 
«2.29. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда

(приватизация жилищного фонда)».
1.1.16. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 2.33 раздела «Ответственный 2.

Департамент имущественных и земельных отношений» изложить в следующей редакции: 
«2.33. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 

земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию».

1.1.17. В графе «Предоставление муниципальной услуги в электронном виде (да/нет)» пунктов 2.11, 
2.32, 2.33, 2.34 раздела «Ответственный 2. Департамент имущественных и земельных отношений» слово «-» 
заменить словом «да».

1.1.18. В графах «Наименование муниципальной услуги», «Содержание муниципальной услуги»,
«Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден административный
регламент предоставления муниципальной услуги» пункта 3.2 раздела «Ответственный 3. «Департамент
городского хозяйства» слова «городской округ Сургут» заменить словами «городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

1.1.19. В графе «Наименование муниципальной услуги» пункта 3.3 раздела «Ответственный 3.
Департамент городского хозяйства» слова «3.3. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство)» 
заменить словами «3.3. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».

1.1.20. В графе «Наименование муниципальной услуги» пункта 3.3 раздела «Ответственный 3.
Департамент городского хозяйства» слова «3.3. Предоставление мер дополнительной социальной 
поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования 
отдельным категориям населения» заменить словами «3.4. Предоставление мер дополнительной 
социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего 
пользования отдельным категориям населения».

1.1.21. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 5.2 раздела «Ответственный 5. 
Департамент образования» изложить в следующей редакции:

«5.2. Организация отдыха детей в каникулярное время».
1.1.22. Графу «Наименование муниципальной услуги» пункта 5.3 раздела «Ответственный 5.

Департамент образования» изложить в следующей редакции:
«5.3. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования».
1.1.23. Графу «Содержание муниципальной услуги» раздела 7 «Ответственный 7. Управление

по труду» изложить в следующей редакции:
«Осуществление процедуры уведомительной регистрации трудового договора, заключаемого между

работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора».

1.1.24. Графу «Категория потребителей муниципальной услуги» раздела 7 «Ответственный 7.
Управление по труду» изложить в следующей редакции:

«работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
работники (физические лица) – в случае смерти работодателя – физического лица, не являющегося инди-

видуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, 

иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации 
факта прекращения трудового договора в соответствии с частью 3 статьи 307 Трудового кодекса РФ».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить 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 возложить на заместителей Главы города, курирующих 

структурные подразделения Администрации города, ответственные за предоставление муниципальных 
услуг.

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к постановлению Администрации города от 11.08.2022 № 6484

Перечень 
услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города

Наименование 
услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий предоставление 

р р

услуги

Наименование
органа

Администрации
р

города, который 
д р ц

несет
ответственность 
за организацию
предоставления 

услугиу у

Категория 
потребителей услуги

рр

Оказывается
бесплатно/платно

(в случаях, если 
законодательством 

Российской
дд

Федерации 
предусмотрено

их оказание
на платной основе)

1. Зачисление 
в образовательное
учреждение

пункт 6 приложения 1 к распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р р ру р р

от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
р д р ц

Сводного перечня первоочередных
р у р

государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной

у р у у у

власти субъектов Российской Федерации
р д рр

и органами местного самоуправления 
в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов Российской Федерации 

р д р др д

и муниципальными учреждениями»

в части зачисления в общеобразовательные учреждения:р у р
департамент
образования
д р – родители (законные представители)

несовершеннолетних граждан 
от 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября

р р др р

текущего года) до 18 лет; 
цц

– совершеннолетние граждане. 
Прием на обучение по образо-

р р др р

вательным программам начального 
общего образования детей младше 

р рр р

6 лет 6 месяцев при отсутствии 
р

противопоказаний по состоянию 
р ур

здоровья или в возрасте старше
8 лет осуществляется при наличии

р р р

разрешения, выданного
департаментом образованияр р
р р д

бесплатно

части зачисления в учреждения дополнительного образования:у р р
департамент
образованияр
д р – родители (законные представители)

несовершеннолетних граждан 
от 5 лет до 18 лет; 

рр

– несовершеннолетние граждане
в возрасте от 14 до 18 лет

р р

при письменном согласии 
их родителей (законных

р

представителей)р
р д

бесплатно

комитет
культуры

2. Предоставление 
информации о текущей 

р д

успеваемости учащегося, 
ведение электронного
дневника и электронного 
журнала успеваемости

пункт 8 приложения 1 к Распоряжению
Правительства Российской Федерации 

у р ру р

от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного 
р д р ц

перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской

у ц у у р д ру у , р д р

Федерации и органами местного самоуправления 
у

в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов Российской Федерации 

р д р др д

и муниципальными учреждениями»у у р

департамент
образования
д р – родители (законные 

представители) 
р д

несовершеннолетних 
обучающихся; 

р

– обучающиеся
у щ

бесплатно

3. Предоставление 
информации 

р д

об образовательных
ф р цф

программах и учебных
р

планах, рабочих
р р у

программах учебных
р

курсов, предметов,
дисциплин (модулей),

ур р дд

годовых календарных 
учебных графиках

д д р

пункт 9 приложения 1 к распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р р ру р р

от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного 
р д р ц

перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской

у ц у у р д ру у , р д р

Федерации и органами местного самоуправления 
у

в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов Российской Федерации 

р д р др д

и муниципальными учреждениями»у у

департамент
образования
д р граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, 
лица без гражданства,

р р др

юридические лица

бесплатно

комитет
культуры

4. Предоставление 
информации 

р д

о реализации
в образовательных

р ц

муниципальных
учреждениях программ
дошкольного, начального
общего, основного 
д

общего, среднего
щ

(полного) общего
щ р дщ р д

образования, а также
щ

дополнительных
общеобразовательных
д

программр р

пункт 57 приложения к Распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р ру р

от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг,
р р

оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ)

р ц р рр

или муниципальное задание (заказ),
уд р д

подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме»

уд р у ц у у

департамент
образования
д р граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, 
лица без гражданства,

р р др

юридические лица

бесплатно

5. Предоставление 
информации о времени

р д

и месте театральных
представлений, 

р

филармонических
р д

и эстрадных концертов
и гастрольных 
мероприятий театров

р

и филармонии,
р р

киносеансов, анонсы
данных мероприятийр р

пункт 17 приложения 1.1 к Распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р ру р

от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного 
р д р ц

перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской

у ц у у р д ру у , р д р

Федерации и органами местного самоуправления 
у

в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов Российской Федерации 

р д р др д

и муниципальными учреждениями»у у р

комитет
культуры

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, 
лица без гражданства,

р р др

юридические лица

бесплатно

6. Предоставление 
доступа к оцифрованным

р д

изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том 

д р щд

числе к фонду редких
книг, с учетом
соблюдения требований

у

законодательства
Российской Федерации

д

об авторских и смежных
д р ц

правахр

пункт 18 приложения 1.1 к Распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р ру р

от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного 
р д р ц

перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской

у ц у у р д ру у , р д р

Федерации и органами местного самоуправления 
у

в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов Российской Федерации 

р д р др д

и муниципальными учреждениями»у у р

комитет
культуры

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, 
лица без гражданства,

р р др

юридические лица

бесплатно

7. Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату
библиотек, базам данных

у р уу

пункт 19 приложения 1.1 к Распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р ру р

от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного 
р д р ц

перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской

у ц у у р д ру у , р д р

Федерации и органами местного самоуправления 
у

в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов Российской Федерации 

р д р др д

и муниципальными учреждениями»у у р

комитет
культуры

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, 
лица без гражданства,

р р др

юридические лица

бесплатно

8. Предоставление 
информации 

р д

о проведении ярмарок,
выставок народного
творчества, ремесел
на территории 
муниципального
образования

у цу

пункт 70 приложения к Распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р ру р

от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг,
р р

оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ)

р ц р рр

или муниципальное задание (заказ),
уд р д

подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме»р р ф р

уд р у ц у у

комитет
культуры

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, 
лица без гражданства,

р р др

юридические лица

бесплатно

9. Запись на обзорные,
тематические 
и интерактивные
экскурсии

пункт 71 приложения к Распоряжению 
Правительства Российской Федерации 

у р ру р

от 25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг,
р р

оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ)

р ц р рр

или муниципальное задание (заказ),
уд р д

подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемы в электронной форме»р р ф р

уд р у ц у у

комитет
культуры

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, 
лица без гражданства,

р р др

юридические лица

бесплатно

10. Прием заявлений 
о зачислении
в государственные
и муниципальные
образовательные

у ц

организации субъектов
р

Российской Федерации,
р ц ур ц

реализующие программы
общего образования
р у щ р ру щ

пункт 49 Перечня типовых государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной

у у у р

власти субъектов Российской Федерации, 
р уд рр

государственными учреждениями субъектов
у д р цц

Российской Федерации и муниципальными
уд р у р д ууд р

учреждениями, а также органами местного
самоуправления, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации 

у р у р д ру р у р д

от 18.09.2019 № 2113-р
р

департамент
образования
д р – родители (законные представители)

несовершеннолетних граждан 
от 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября

р р др р

текущего года) до 18 лет; 
цц

– совершеннолетние граждане. 
Прием на обучение по образо-

р р др р

вательным программам начального 
общего образования детей младше 

р рр р

6 лет 6 месяцев при отсутствии 
р

противопоказаний по состоянию 
р ур

здоровья или в возрасте старше
8 лет осуществляется при наличии

р р р

разрешения, выданного
департаментом образованияр р
р р д

бесплатно

11. Запись на обучение 
по дополнительной

у

общеобразовательной
дд

программе

пункт 225 Перечня типовых государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной

у у у р

власти субъектов Российской Федерации, 
р уд рр

государственными учреждениями субъектов
у д р цц

Российской Федерации и муниципальными
уд р у р д ууд р

учреждениями, а также органами местного
самоуправления, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации 

у р у р д ру р у р д

от 18.09.2019 № 2113-р р
р

департамент
образования
д р – родители (законные представители)

несовершеннолетних граждан 
от 5 лет до 18 лет; 

рр

– несовершеннолетние граждане
в возрасте от 14 до 18 лет

р р

при письменном согласии 
их родителей (законных

р

представителей) 
р д

бесплатно
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1432 от 16.08.2022

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 01.04.2019 № 582 «Об утверждении концепции развития системы 
видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута 
на 2020 – 2025 годы»

В соответствии с решением Думы города от 03.06.2022 № 143-VII ДГ «О признании утратившим 
силу решения Думы города от 29.05.2018 № 284-VI ДГ «О реализации права органов местного 
самоуправления городского округа город Сургут на участие в осуществлении отдельных 
государственных полномочий по профилактике правонарушений», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.04.2019 № 582 «Об утверждении концепции 
развития системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории города Сургута на 2020 – 2025 годы» (с изменениями от 17.01.2020 
№ 34, 19.11.2020 № 1860) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть распоряжения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р 

«О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного от 30.12.2021 № 636-п «О мерах 
по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совре-
менная транспортная система», решением Думы города от 29.11.2018 № 366-VI ДГ «О реализации прав 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на осу-
ществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлениями
Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года», от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение к распоряжению Администрации города от 16.08.2022 № 1432

Концепция развития системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории города Сургута на 2020 – 2025 годы

Раздел I. Общие положения

1. Настоящая концепция развития системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (далее – концепция) определяет основные задачи и направления развития действующих 
на территории города Сургута систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (далее – СВН и СФВФ АПК «Безопасный город») на 2020 – 2025 годы.

2. Концепция направлена на обеспечение охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и 
повышение уровня защищенности населения города Сургута.

3. Данная концепция является базовой основой для:
3.1. Формирования единого и системного подхода по вопросам развития СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».
3.2. Разработки проектных решений, направленных на развитие СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».
3.3. Разработки и реализации муниципальных и государственных программ в сфере правопорядка, профилактики 

правонарушений и безопасности дорожного движения.
3.4. Планирования финансовых средств, необходимых для развития (модернизации) СВН и СФВФ АПК «Безопасный 

город».

Раздел II. Предназначение СВН и СФВФ АПК «Безопасный город»

Основными задачами СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» являются:
1. Непрерывный сбор визуальной информации с камер видеонаблюдения.
2. Контроль криминогенной и дорожной обстановки в режиме реального времени.
3. Обнаружение бесхозяйных предметов в общественных местах.
4. Своевременное реагирование сил и средств Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Сургуту (далее – УМВД России по г. Сургуту) на нарушения общественного порядка.
5. Оперативное раскрытие преступлений.
6. Идентификация физических лиц и транспортных средств.
7. Выявление и фиксация нарушений Правил дорожного движения.
8. Снижение аварийности на автомобильных дорогах.
9. Привлечение нарушителей к административной ответственности.
10. Недопущение социальной напряженности среди населения.
11. Обеспечение эффективного взаимодействия между Администрацией города Сургута и УМВД России

по г. Сургуту по вопросам общественной безопасности, профилактики правонарушений и безопасности дорожного 
движения.

Раздел III. Перспективы развития СВН и СФВФ АПК «Безопасный город»

1. Текущее состояние СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».
1.1. Внедрение СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на территории города Сургута осуществляется с 2007 года. 

В настоящее время имущество СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» является муниципальной собственностью 
и по состоянию на 20.06.2022 включает в себя:

1.1.1. Систему видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка, которая состоит из 194 камер 
видеонаблюдения по линии общественной безопасности на 45 объектах (177 видеокамер на 28 местах с массовым 
пребыванием людей и 17 видеокамер на 17 остановочных павильонах).

1.1.2. СВН и СФВФ по линии безопасности дорожного движения на 68 объектах:
– 223 камеры видеонаблюдения по линии безопасности дорожного движения (на 60 участках автомобильных 

дорог);
– 102 датчика в 42 фоторадарных комплексах, на 30 участках автомобильных дорог, обеспечивающих контроль 

скоростного режима транспортных средств;
– 1 измеритель текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон», используемый для выявления нарушений 

правил остановки и стоянки автомобилей на улично-дорожной сети города и на придомовых территориях много-
квартирных домов.

1.1.3. Серверное оборудование.
1.1.4. Сеть передачи данных:
– волоконно-оптические линии связи – 68,65 км;
– кабельная система – 33,33 км;
– базовые станции и точки наблюдения к ним;
– устройства маршрутизации и коммутации сигналов.
1.2. Все оборудование СВН и СФВФ АПК «Безопасный город», за исключением измерителя текущих значений 

времени с видеофиксацией «Паркон», работает в круглосуточном режиме. Система хранения данных позволяет 
обеспечить видеоархив полученной информации в течение 30 суток.

Балансодержателем СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» является муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»), которое организует кругло-
суточное техническое обслуживание и текущий ремонт СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».

1.3. В соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией города Сургута и 
УМВД России по г. Сургуту, основным пользователем СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» является УМВД России 
по г. Сургуту.

1.4. СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» является инструментом профилактики, выявления и пресечения 
преступлений и правонарушений. Результативность профилактического воздействия ее достигается открытым 
размещением видеокамер и информированием населения о насыщении городской инфраструктуры системами 
визуального контроля. 

Так, в 2021 году было выявлено более 288 тысяч нарушений правил дорожного движения (АППГ – 264 тысяч 
нарушений) и сумма наложенных штрафов составила 225 517 000 (двести двадцать пять миллионов пятьсот семнадцать 
тысяч) рублей (АППГ – 155 885 200 (сто пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести) рублей). 
Также в 2021 году было установлено 40 лиц с использованием системы позиционирования (распознавания лиц) СВН 
АПК «Безопасный город» (АППГ – 34 лица).

2. Мероприятия по модернизации СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».
Учитывая технические требования, предъявляемые в настоящее время к СВН и СФВФ АПК «Безопасный город», 

требуется значительная модернизация действующего оборудования ввиду его недостаточной мощности, морального 
и физического старения, а также наличия актуальных вызовов современности, требующих особого внимания и 
реагирования органов власти в целях предупреждения и минимизации негативных последствий для населения, 
а именно:

2.1. Следует перенести действующее серверное оборудование из приспособленных помещений УМВД России 
по г. Сургуту, расположенных в зданиях на улице 30 лет Победы, 29 и улице 30 лет Победы, 42, в муниципальное здание, 
оборудованное в соответствии с техническими, климатическими и эргономическими требованиями.

2.2. Требуют замены на более современные 50% камер СВН И СФВФ АПК «Безопасный город», которые в настоящее 
время не соответствуют минимальным значениям технических требований, предъявляемым к оборудованию 
АПК «Безопасный город».

2.3. Ввиду снятия с производства фоторадарных комплексов «КРИС» С, которые до настоящего времени 
функционируют в составе АПК «Безопасный город», необходимо по мере вывода их из эксплуатации внедрять более
совершенные и универсальные комплексы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения,
позволяющие выявлять не только нарушение скоростного режима транспортных средств, но и такие нарушения,
как проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией
при запрещающем сигнале светофора, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в 
движении пешеходам.

2.4. Следует максимально внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения (программное обеспечение), 
позволяющие оперативно и в автоматическом режиме анализировать и систематизировать получаемую информацию.
Применение интеллектуальной составляющей обеспечит значительное повышение уровня эффективности работы СВН 
и СФВФ АПК «Безопасный город» в целом.

2.5. При проектировании и строительстве улично-дорожной сети согласно Генеральному плану города Сургута 
предусматривать подземную канализацию для прокладки волоконно-оптических линий связи СВН и СФВФ АПК 
«Безопасный город» с целью исключения размещения сети передачи данных на опорах уличного освещения.

2.6. Необходимо создать минимальный резерв оборудования СВН и СФВФ АПК «Безопасный город», позволяющий 
заменить неисправное оборудование на время восстановления его работоспособности.

2.7. В целях обеспечения бесперебойной работы действующих СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» требуется
проведение аудита ее технического состояния. Это позволит выявить имеющиеся «слабые» места и определить 
мероприятия по повышению устойчивости функционирования СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».

3. Основные направления развития СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».
3.1. Принимая во внимание действующие требования к безопасной среде обитания населения в условиях урбани-

зации города Сургута, в том числе расширение его инфраструктуры за счет строительства новых жилых микрорайонов,
улично-дорожной сети, объектов социального назначения и мест массового пребывания людей, существует необходи-
мость в развитии действующей СВН и СФВФ АПК «Безопасный город», в том числе путем интеграции сторонних систем 
видеонаблюдения в СВН АПК «Безопасный город».

3.2. Наиболее приоритетным направлением развития является установка и ввод в эксплуатацию в период с 2020
по 2025 годы новых (дополнительных) камер видеонаблюдения и комплексов автоматической фиксации нарушений 
Правил дорожного движения с проведением необходимых сопутствующих работ и организацией сети передачи данных 
на следующих объектах города:

3.2.1. 2020 год:
3.2.1.1. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на улично-

дорожной сети:
– перекресток улицы Университетской – проспекта Пролетарского;
– перекресток улицы 30 лет Победы – проспекта Пролетарского – проспекта Мира;
– Нефтеюганское шоссе, 1 (напротив торгово-развлекательного центра «Аура»);
– улица 30 лет Победы, 7, 9;
– перекресток улицы Иосифа Каролинского – улицы Университетской.
3.2.1.2. Проектирование работ по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на предстоящий год.
3.2.2. 2021 год:
3.2.2.1. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на улично-

дорожной сети:
– Югорский тракт, 5 (в районе спортивно-оздоровительной базы «Здоровье»);
– перекресток улицы 30 лет Победы – улицы Быстринской;
– перекресток проспекта Мира – улицы Маяковского;
– перекресток улицы Островского – улицы Студенческой – улицы Бажова;
– улица Аэрофлотская (поворот на поселок Дорожный).
3.2.2.2. Проектирование работ по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на предстоящий год.
3.2.3. 2022 год:
3.2.3.1. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения:
– проспект Ленина, в районе домов 54 и 56;
– Тюменский тракт, 10 км;
– улица Игоря Киртбая, в районе дома 9.
3.2.3.2. Проектирование работ по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на предстоящий год.
3.2.4. 2023 год:
3.2.4.1. Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребывания людей в соответствии с Планом развития 

системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с 2023 по 2025 годы, утвержденным заместителем Главы города, 
курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

3.2.4.2. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на аварийно-
опасных участках улично-дорожной сети города в соответствии с адресным перечнем, который ежегодно формируется 
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на основе анализа мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.

3.2.4.3. Проектирование работ по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на предстоящий год.
3.2.5. 2024 год:
3.2.5.1. Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребывания людей в соответствии с Планом развития 

системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с 2023 по 2025 годы, утвержденным заместителем Главы города, 
курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

3.2.5.2. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на аварийно-
опасных участках улично-дорожной сети города в соответствии с адресным перечнем, который ежегодно формируется 
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на основе анализа мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.

3.2.5.3. Проектирование работ по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на предстоящий год.
3.2.6. 2025 год:
3.2.6.1. Обеспечение видеонаблюдением мест массового пребывания людей в соответствии с Планом развития 

системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с 2023 по 2025 годы, утвержденным заместителем Главы города, 
курирующим сферу обеспечения безопасности городского округа.

3.2.6.2. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на аварийно-
опасных участках улично-дорожной сети города в соответствии с адресным перечнем, который ежегодно формируется 
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на основе анализа мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.

3.2.6.3. Проектирование работ по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на предстоящий год.
3.2.6.4. Разработка концепции развития СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» на территории города Сургута 

на 2026 – 2030 годы.
4. Порядок финансирования мероприятий по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город».
4.1. Следует отметить, что обеспечение безопасности населения города Сургута является одним из направлений 

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

4.2. Финансирование мероприятий по развитию СВН и СФВФ АПК «Безопасный город» осуществляется за счет
средств межбюджетных трансфертов, поступающих из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета 
городского округа Сургут в рамках государственной и муниципальных программ, утвержденных:

4.2.1. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 636-п 
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная 
транспортная система».

4.2.2. Постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»;

4.2.3. Постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года».

4.3. Допускается привлечение внебюджетных источников финансирования для развития СВН и СФВФ 
АПК «Безопасный город».
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведения 
о пожарной обстановке 

в Сургуте за 2022 год 
по состоянию на: 

17 АВГУСТА

Количество пожаров:________________263
Из них в жилом секторе____________119

Гибель людей:________________________1
Из них детей:_______________________0

Травмы людей на пожарах:_____________4
Из них детей:_______________________0

Особый противопожарный
режим в городе:______________действуетд у

С 18.08.2022 планируется снятие режима ЧС в лесах на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, однако по-прежнему сохраняется
особый противопожарный режим на всей территории округа.

На период действия особого противопожарного режима введен ЗАПРЕТ для граждан
на посещение лесов. Также ЗАПРЕЩЕН въезд в леса транспортных средств, кроме тех,
которые предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. 
ЗАПРЕЩЕНО разведение открытого огня, выжигание хвороста, сухой травы и других
лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям.

Управление по дела ГО и ЧС Администрации города НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ
ОБОРУДОВАТЬ жилые помещения и индивидуальные дома, дачные дома автономными 
дымовыми пожарными ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, а также приобрести ОГНЕТУШИТЕЛЬ.

НАПОМИНАЕМ, что при возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о нем 
в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или с мобильного «101», «112». 

ДО ПРИБЫТИЯ пожарной охраны следует принимать все возможные меры
по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№32332  20 августа20 августа
2022 года2022 года12

 Утвержден протоколом совместного заседания 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре 
от 02.08.2022 № 112

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса лучших практик 

в сфере противодействия идеологии терроризма 

1. Общие положения Конкурса

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального конкурса 
лучших практик в сфере противодействия идеологии терроризма1.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре2  на 2019-2023 годы3.

1.3. Конкурс проводится в целях выявления и трансляции лучших практик в сфере противодействия 
идеологии терроризма в автономном округе. 

1.4. Задачи Конкурса:
– разработка новых практических и теоретических моделей реализации программ по профилактике 

терроризма;
– вовлечение подрастающего поколения в активную деятельность, направленную на решение обще-

ственно-значимой задачи по противодействию угрозе терроризма;
– формирование активной позиции молодежи по противодействию идеологии терроризма в среде 

сверстников, а также снижение рисков возможного возникновения террористических проявлений 
в молодежной среде.

1.5. Конкурс проводится по номинациям: 
– лучший информационно-аналитический материал по противодействию идеологии терроризма 

(очерк, статья, брошюра, листовки, мотиваторы (демотиваторы), подготовка позитивного контента);
– лучшее профилактическое мероприятие (сценарий массового мероприятия, театрализованного

представления, акции, учебно-методическая разработка, лекция).
На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы (не более 3 соавторов).

2. Организаторы и жюри Конкурса

2.1. Организатором Конкурса выступает Аппарат Антитеррористической комиссии4 автономного
округа. 

2.2. На организаторов возлагаются следующие функции: 
– организация мероприятий в рамках Конкурса; 
– формирование состава жюри; 
– координация деятельности членов жюри;
– оценка представленных работ.
2.3. Жюри Конкурса формируется из состава членов Экспертного совета при АТК автономного округа 

(по согласованию).
На жюри возлагаются функции экспертизы и оценки представленных конкурсных материалов. 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие:
– педагогические работники любых образовательных учреждений (средних общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, учреждений 
дошкольного образования, учреждений дополнительного образования детей); библиотечные специалисты;

– специалисты в сфере молодежной политики;
– работники учреждений культуры;
– специалисты в сфере физической культуры и спорта;
– студенты ВУЗов, НПО и СПО; методические работники;
– иные специалисты, в компетенцию которых входят вопросы реализации мероприятий Комплексно-

го плана противодействия идеологии терроризма;
– жители автономного округа.
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
– подготовить теоретические и (или) практические материалы по одной или нескольким номинациям, 

отвечающие целям и задачам Конкурса;
– оформить указанные материалы в соответствии с требованиями;
– направить материалы в Аппарат АТК автономного округа.
Работы могут быть выполнены индивидуально или группой авторов (до 3 человек). Каждый участник к

может представить на Конкурс не более одной работы.
3.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заполненная заявка установленного образца 

(приложение 1 к Положению), а также согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положе-
нию). Если конкурсная работа подготовлена группой авторов, заявка заполняется на каждого из авторов. 

3.5. Конкурсные материалы (конкурсная работа, заявка, согласие на обработку персональных 
данных) могут быть направлены одним из следующих способов: х

– в электронном виде на адрес электронной почты: atk@admhmao.ru. (с пометкой «Конкурс лучших 
практик»); 

– представлены в Аппарат АТК автономного округа (г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, 
каб. 701, контактное лицо – Тимофеева Наталья Николаевна, телефон: 8 (3467) 353430, доб. 1485).

3.6. Сроки проведения конкурса: с 25 августа по 1 октября 2022 года.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – прием заявок и конкурсных материалов в срок до 15 сентября 2022 года;
2 этап – в срок до 1 октября 2022 года конкурсный отбор членами жюри и подведение итогов;
3 этап – награждение победителей Конкурса 26-27 октября 2022 года в городе Сургуте в рамках 

организационно-методического семинара с должностными лицами исполнительных органов и органов 
местного самоуправления автономного округа, отвечающими за вопросы профилактики терроризма и 
противодействия его идеологии.

4. Требования к оформлению работ

4.1. Все работы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать целям и направлениям Конкурса. 
Работа, ее содержание, сюжет, разрабатываемые методики и рекомендации, действия сценических 

лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).

В конкурсных работах не должно быть:
– персональных данных (имен, адресов и телефонов); 
– запрещенной символики;
– сведений о физических и юридических лицах, за исключением упоминаний об органах государствен-

ной власти, об иных государственных органах, органах местного самоуправления или образовательных 
учреждениях;

– использования имен различных деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, иных 
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл, в том числе скрытые или 
явные призывы к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, вступлению 
в организации подобного толка, а также их приобщению к деструктивному поведению;

– изображений интимных сцен, эпизодов, направленных на пропаганду физического или эмоцио-
нального насилия; 

– информации в любой форме, унижающей достоинство человека или группы людей, а также 
информации, способной вызвать ненависть или вражду на фоне расовой, национальной или религиозной 
принадлежности лица.

Запрещено использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае 
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.

4.2. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5. Порядок определения победителей Конкурса

5.1. Каждая конкурсная работа оценивается жюри по десятибалльной шкале в соответствии 
с критериями:

– соответствие работы заявленной теме;
– аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
– грамотность, профессионализм решения, эффективность предлагаемых методик и технологий;
– социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) конкурсной работы;
– точность и доходчивость языка и стиля изложения;
– уровень включения школьников и молодежи в организацию и проведение мероприятий, создание 

информационно-аналитических материалов;
– наличие отзывов школьников и студентов, принявших участие в реализации мероприятия 

антитеррористической направленности, создании информационно-аналитических материалов;
– оценка форм, методов и приемов представленной конкурсной работы;
– наличие статьи о подготовке и проведении мероприятия (оценивается доступность и простота

изложения, соблюдение норм русского языка и литературы. Объем работы должен быть не менее 
1,5 страниц и превышать 10 страниц формата А-4, шрифт «Times New Roman»; основной текст – 14 кегль, 
через 1 интервал; поля – 2 см (слева, справа, сверху, снизу);уу

– наличие фото-, видеоматериала (формат изображения: jpg (jpeg), формат видео: AVI);
– размещение информации о Конкурсной работе в сети Интернет, СМИ (наличие ссылки в сети Интернет).
5.2. Решение жюри принимается простым подсчетом набранных баллов по всем указанным критериям.
5.3. Организаторы Конкурса вправе отклонить высланные работы, если они не соответствуют

условиям настоящего Положения. 
5.4. По итогам Конкурса участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются I, II и

III места в каждой номинации.
Все победители Конкурса (I, II и III места в каждой номинации) награждаются призами.
Участники получают сертификаты участников Конкурса.

6. Заключительные положения

6.1. Работы победителей и призеров получают организационную, информационную поддержку и 
рекомендуются для практической реализации в муниципальных образованиях автономного округа, а также 
могут быть использованы для: 

– размещения в местных и региональных СМИ (телевидение, печатная пресса, Интернет), на наружных
рекламных носителях;

– проведения социальных информационных кампаний; 
– использования в образовательном процессе, а также в методических и информационных изданиях. 
6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы

в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу),уу
но с обязательным указанием имени автора (соавторов).

6.3. Направление участником Конкурса работы на уровне своего муниципалитета в соответствии 
с настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 
проведения Конкурса.

6.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладате-
лей авторских и смежных прав на представленную работу, участник и (или) представитель организации
обязуются разрешать их от своего имени и за свой счет. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
тиражировать работы участников и использовать их для проведения профилактических мероприятий.

Приложение 1 к Положению

ФОРМА ЗАЯВКИ 
участника регионального конкурса лучших практик 

в сфере противодействия идеологии терроризма

Фамилия, Имя, Отчество 
(если работа написана в соавторстве, 
то указываются ФИО всех авторов)у р
Должность, место работы, номер сотового телефона 
(если работа написана в соавторстве – указываются
данные всех авторов)р
Ваша электронная почта
Указывается один e-mail адрес для отправки документов 
и связи редакции с Вами.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ.
Наименование номинации
Наименование работы 

«___» ________ 2022 года        _____________/____________________
                                 (подпись автора)                       (Фамилия И.О.)

Приложение 2 к Положению

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Я, __________________________________________________________________________________________________,

подтверждаю согласие на участие в окружном конкурсе лучших практик в сфере противодействия идеологии терроризма 
(далее – Конкурс).

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку своих персональных данных в рамках организации и проведения конкурсных мероприятий, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсных мероприятий путем записи персональных 

данных участника.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку персональных данных

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью совершения действий 

в соответствии Законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в соответствии 

с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные мероприятия.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных мероприятий распространение 

персональных данных (фото, Ф.И.О., общественная деятельность) путем размещения в Интернете, буклетах и 
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 
раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогов.

6. Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, представленных на Конкурс.
При этом:
6.1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников от несанкционированного

доступа.
6.2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника Конкурса будут использованы только 

для целей организации и проведения указанных конкурсных мероприятий.
6.3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий,

связанных с организацией и проведением указанных мероприятий Конкурса в соответствии с Положением об их 
проведении. 

«___» ________ 2022 года ___________/____________________
 (подпись) (Фамилия И.О.)

_________________________
1  Далее – Конкурс.
2  Далее – автономный округ.
3  Утвержден распоряжением Губернатора автономного округа от 27.03.2019 № 63-рг «О Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019-2023 годы» (далее – Комплексный план).
4  Далее – АТК.

КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Антитеррористическая комиссия города сообщает
о проведении окружного конкурса.

Конкурс организован в целях вовлечения подрастающего поколения в активную 
деятельность, направленную на решение общественно-значимой задачи по противо-
действию угрозе терроризма, формирования активной позиции молодежи по противо-
действию идеологии терроризма в среде сверстников, а также снижения рисков
возможного возникновения террористических проявлений в молодежной среде.

Конкурс проводится по номинациям:

– лучший информационно-аналитический материал по противодействию идеологии 
терроризма (очерк, статья, брошюра, листовки, мотиваторы (демотиваторы),
подготовка позитивного контента);

– лучшее профилактическое мероприятие (сценарий массового мероприятия,
театрализованного представления, акции, учебно-методическая разработка, лекция).

Сроки проведения конкурса: с 25 августа по 1 октября 2022 года:

1 этап – прием заявок и конкурсных материалов в срок до 15 сентября 2022 года;
2 этап – в срок до 1 октября 2022 года конкурсный отбор членами жюри

и подведение итогов;
3 этап – награждение победителей конкурса 26-27 октября 2022 года в городе Сургуте 

в рамках организационно-методического семинара с должностными лицами 
исполнительных органов и органов местного самоуправления автономного округа, 
отвечающими за вопросы профилактики терроризма и противодействия 
его идеологии.

   Аппарат Антитеррористической комиссии Сургута 
   готов оказать содействие в подготовке конкурсных работ.  

Контактное лицо: Гаринская Ольга Николаевна, начальник отдела профилактики 
терроризма и экстремизма управления по вопросам общественной безопасности,
тел. 8 (3462) 52-22-54, 8 9-22-777-1831. 

Управление по вопросам общественной безопасности Администрация  города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6738 от 17.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.06.2022 № 4792 «Об организации проведения Чемпионата России 

и Всероссийских соревнований по самолетному спорту»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между структурными 
подразделениями Администрации города по подготовке и проведению массовых мероприятий», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», в целях развития физической культуры и массо-
вого спорта на территории города:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.06.2022 № 4792 «Об организации проведе-
ния Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.2. В приложении 2 к постановлению пункты 15, 32, 39 изложить в следующей редакции:
«15. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности во время 

проведения мероприятия 22.08.2022 – 28.08.2022 Успенский С.Л. (по согласованию)».
«32. Обеспечение сувенирной продукцией победителей и призеров мероприятия до 22.08.2022 Клим Р.Б.» 
«39. Организация работы пунктов общественного питания в фан-зоне проведения мероприятия 

до 22.08.2022 Кириленко А.М., Гаврикова Д.А.».
1.3. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 43 следующего содержания: 
«43. Участие в подготовке и проведении мероприятия, обеспечение памятными призами победителей 

и призеров мероприятия 22.08.2022 – 28.08.2022 Карбаинов С.В.».
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 А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 17.08.2022 № 6738

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата России 
и Всероссийских соревнований по самолетному спорту

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель организационного комитета р р р
КИРИЛЕНКО Артём Михайловичр – заместитель Главы города, заместитель председателя организационного комитета р р р
БРУСЛИНОВСКАЯ Виктория Сергеевна – специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса

«Готов к труду и обороне» управления физической культуры и спорта, секретарь
у уу у

организационного комитета р
члены организационного комитета:р
ЗАМЯТИНА Ирина Павловнар – директор департамента образования Администрации города р р р р р р
КИСЕЛЁВ Кирилл Сергеевич р р – директор департамента городского хозяйства Администрации города р р р р р р
КЛИМ Роман Богданович – директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города р р р у р р
АКУЛОВ Антон Александрович
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич

– 
–

председатель комитета культуры Администрации города 
начальник управления физической культуры и спорта Администрации города у р ф у ур р р р

ГАВРИКОВА Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации 
города р

ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города р р
ЗЫКОВ Павел Михайлович – директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных

технологий и связи города Сургута» р ур у
КАРБАИНОВ Сергей Владимировичр р – директор муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта» р р у у р р р
ЯСАКОВ Юрий Николаевич – директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационного 

управления» у р
БАРСОВ Евгений Вячеславович

КОБА Виталий Александрович 

РАДЧЕНКО Валерий Михайлович 

УСПЕНСКИЙ Сергей Леонидович

–

–

–

–

президент Региональной общественной организации «Федерация самолетного спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) 
начальник Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны –
филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре» (по согласованию)
директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«ЮграМегаСпорт» (по согласованию)
врио начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
(по согласованию)

13
ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-337/2 от 17.08.2022

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 04.02.2021 № 08-03-25/1 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии 
из бюджета города в соответствии с пунктом 1 статьи 78, пунктом 2 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
дополнительных соглашений о внесении в них изменений, 

дополнительных соглашений о расторжении соглашений (договоров)»
В целях приведения типовых форм соглашений (договоров) в соответствие с постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 04.02.2021 № 08-03-25/1
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета города
в соответствии с пунктом 1 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
дополнительных соглашений о внесении в них изменений, дополнительных соглашений о расторжении
соглашений (договоров)» (с изменениями от 02.06.2021 № 08-03-167/1, от 05.05.2022 № 08-03-145/2)
следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к приказу:
1.1.1. В подпункте 1.4. пункта 1 раздела IV, подпунктах 2.2, 2.3 пункта 2 раздела IV, наименовании

раздела VI, пунктах 3, 5 раздела VI, подпункте 4.2. пункта 4 раздела VIII слово «, целей» исключить.
1.1.2. Пункт 3 раздела VI после слов «органы муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.1.3. Пункт 5 раздела VI после слов «органами муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.2. В приложении 2 к приказу:
1.2.1. В подпункте 1.3. пункта 1 раздела IV, подпункте 2.2 пункта 2 раздела IV, наименовании раздела VI,

пунктах 3, 5 раздела VI, подпункте 4.2. пункта 4 раздела VIII слово «, целей» исключить.
1.2.2. Пункт 3 раздела VI после слов «органы муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
1.2.3. Пункт 5 раздела VI после слов «органами муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
1.3. В приложении 3 к приказу:
1.3.1. В подпункте 1.4. пункта 1 раздела IV, подпункте 2.2 пункта 2 раздела IV, наименовании раздела VI,

пунктах 2, 4 раздела VI, подпункте 4.2. пункта 4 раздела VIII слово «, целей» исключить.
1.3.2. Пункт 2 раздела VI после слов «органы муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.3.3. Пункт 4 раздела VI после слов «органами муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.4. В приложении 4 к приказу:
1.4.1. В подпункте 1.3. пункта 1 раздела IV, подпункте 2.2 пункта 2 раздела IV, наименовании раздела VI,

пунктах 2, 4 раздела VI, подпункте 4.2. пункта 4 раздела VIII слово «, целей» исключить.
1.4.2. Пункт 2 раздела VI после слов «органы муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.4.3. Пункт 4 раздела VI после слов «органами муниципального финансового контроля» дополнить

словами «в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Отделу городского хозяйства представить настоящий приказ:
– в департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города для размещения

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

ведомости»;
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для

направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;

– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента

финансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента М.А. Новикова

 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА  сообщает:

Установлена уголовная ответственность за управление 
транспортным средством лицом, лишенным права 
управления и подвергнутым административному 

наказанию или имеющим судимость 
за аналогичные деяния

Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) дополнен статьей 264.3. Данная статья призвана пресечь 
действия правонарушителей, которые управляют автомобилем, будучи лишенными 
права управления транспортными средствами и подвергнутыми ранее 
административному наказанию или имеющими судимость за деяния, связанные
с управлением транспортными средствами при отсутствии соответствующего права.

Водители, лишенные права управлять транспортными средствами и ранее привлекавши-
еся к административной ответственности по части 4 статьи 12.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, будут нести уголовную ответственность 
по части 1 статьи 264.3 УК РФ.

Часть 2 данной статьи предусматривает уголовную ответственность для лиц, имеющих су-
димость по статье 264.3 УК РФ либо пункту «в» части 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ.

По санкции новой статьи УК РФ водителю грозит штраф в размере от 150 до 250 тыс. 
рублей или лишение свободы сроком до 1 года. По 2 части статьи  264.3 УК РФ срок лишения 
свободы увеличен до 2 лет, а размер штрафа составит уже от 250 до 300 тыс. рублей.

Кроме того, новая статья предусматривает лишение права занимать определенные долж-
ности или осуществлять определенную деятельность на срок до 3 лет, обязательные 
и принудительные работы.

Изменения вступили в силу с 25 июля 2022 года.

Местный житель осужден за мошенничество

Мировой судья судебного участка №2 Сургутского судебного района города окружного
значения Сургута ХМАО-Югры вынес обвинительный приговор
в отношении ранее судимого жителя города Сургута. Он признан виновным 
в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, (мошенничество,
то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Судом установлено, что в октябре 2021 года, данный гражданин, будучи трудо-
устроенным курьером в службе доставки готовой еды, путем обмана, сообщал клиенту, 
что терминал приема денежных средств в неисправном состоянии, просил клиента 
перевести денежные средства за доставленный заказ на свою банковскую карту по номеру 
телефона. Всего денежных средств было похищено путем обмана 13 граждан на общую 
сумму 18 000 руб.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого 
виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы 
на срок 2 года 2 месяца в исправительной колонии.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Употребление алкогольной продукции пагубно влияет на жизнь

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные 
преступления – убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, 
хулиганство, грабежи, разбои, угоны автотранспорта.

Потребление спиртосодержащих напитков в первую очередь сказывается на физическом 
здоровье. К последствиям причисляют негативные проявления, приобретение
следующих патологий:

– сердечно-сосудистой системы – гипертония, атеросклероз, ишемические болезни
сердца и мозга, нарушения сердечного ритма, алкогольная кардиомиопатия;

– заболевания гепатобилиарной системы – печеночная недостаточность, гепатит,
цирроз, рак печени;

– патологии органов ЖКТ;
– появление когнитивных расстройств – нарушение восприятия, координации, 

снижение памяти, угнетение логического мышления и речевые расстройства;
– неврологические заболевания  — органическое поражение головного мозга и 

периферической нервной системы;
– снижение репродуктивных функций, болезни моче-половой системы.
Даже употребление небольшого количества алкоголя не проходит бесследно, приводя к 

заметному ухудшению здоровья и всех сфер жизни.
Кроме того, одной из актуальных проблем в настоящее время, являются случаи

отравлений недоброкачественной алкогольной продукцией. Необходимо обратить внима-
ние, что симптомы отравления суррогатным алкоголем могут быть различны, важно
вовремя обращаться за медицинской помощью, так как тяжелые случаи отравлений могут за-
кончится летальным исходом.

Президентские премии для лучших преподавателей 
в области музыкального искусства: правила присуждения

Президентом были учреждены ежегодные премии лучшим преподавателям 
в области музыкального искусства, присуждаемые по результатам конкурсов:

– 100 премий по 500 тыс. руб. каждая – лучшим преподавателям ДШИ, детской 
музыкальной или хоровой школы;

– 50 премий по 1 млн руб. каждая – лучшим преподавателям колледжей и вузов.
Правительство утвердило правила проведения конкурсов и порядок присуждения 

указанных премий. Так, участвовать в конкурсах вправе преподаватели со стажем
педагогической деятельности в области музыкального искусства не менее 3-х лет. Для их про-
ведения Минкультуры создаст конкурсную комиссию, которая определит процедуру конкур-
са и максимальный балл по каждому из установленных для этого критериев. Затем комиссия
составит перечни победителей и направит их в Министерство до 10 сентября.
До 1 октября результаты конкурсов должны быть утверждены приказом ведомства, а затем
размещены на его сайте. Премии победителям будет перечислять Минкультуры не позднее 1 
декабря года проведения конкурса. Получивший премию преподаватель сможет
повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет.  Указанное закреплено
Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2022 г. № 1342 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 102 «О премиях лучшим
преподавателям в области музыкального искусства».
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Каждой осенью ряды бездомных животных пополняются собаками 
и кошками, которых дачники бросают на произвол судьбы, 

уезжая на зиму в теплые квартиры.
Из тысяч брошенных к концу зимы выживают лишь единицы. 

Львиная же доля животных обречена погибнуть
от голода и холода, от рук живодеров,

под колесами автомашин.

Уважаемые Дачники! 
Не бросайте своих 

животных! 
Животные беззащитны! 

«Ветеринарный центр» 
в г. Сургуте 
проводит вакцинацию 
и регистрацию животных 
тел. 8 (3462) 31-90-53

КРАТКО О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА НЕДЕЛЮ
В целях защиты прав граждан на безопасное и комфортное проживание 28.07.2022
проведено 31 заседание административной комиссии города Сургута,  по результатам
которого наказаны 38 лиц, из которых:

нарушение тишины и покоя.................................................................................................................14 дел;
нарушение общепризнанных правил поведения.........................................................................1 дело;
несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории.................8 дел;
наезд и размещение автотранспортных средств на газоне.....................................................8 дел;
купание в запрещенных местах.............................................................................................................2 дела;
торговля с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов.....5 дел.

Вынесено штрафов на общую сумму..........................................................................30 600 рублей. 

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города.

На Госуслугах появятся 
новые возможности для родителей 
Минцифры расширяет возможности 
суперсервиса «Рождение ребенка». 
Сейчас на Госуслугах уже доступна 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ 

С июля 2022 года
можно подать одно заявление
сразу на три услуги: 

— назначение пособия при рождении
или усыновлении первого ребенка;

— назначение пособия на ребенка
из малообеспеченной семьи;

— установление статуса 
многодетной семьи.

Госуслуги определят, какие из трех услуг 
могут быть положены родителям,
и отправят заявление по назначению.

С октября 2022 года
для новорожденных будет проактивно
оформляться цифровой полис ОМС 
на основании сведений
о регистрации рождения. 

В конце 2022 года
на Госуслугах появится возможность 
зарегистрировать ребенка по месту
жительства или по месту пребывания 
полностью в электронном виде 
без посещения МВД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта межевания территории поселка Юность 
в городе Сургуте, утвержденного постановлением Администрации города 

от 21.01.2015 № 215, в части уточнения способов образования 
земельного участка, расположенного в квартале Ю4 в границе 

функциональной зоны транспортной инфраструктуры
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 20.07.2022 

№ 5936 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания территории поселка Юность 
в городе Сургуте, утвержденного постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 215, в части 
уточнения способов образования земельного участка, расположенного в квартале Ю4 в границе 
функциональной зоны транспортной инфраструктуры.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 09.08.2022
Время проведения: 18.00.
Внесение изменений выполнило общество с ограниченной ответственностью «К1– Девелопмент».
Оповещение о запланированных публичных слушаниях с графическими материалами предварительно 

было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроитель-
ства 12 июня 2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 16 июля 2022 года № 27.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсоснабжающим 
организациям, Думу города. 

На публичных слушаниях присутствовал 13 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 12.08.2022 № 96.

Кем задан вопрос, 
озвучено замечание, 

предложениер

Содержание вопроса, замечания,
предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Загребина Е.В., 
представитель
ООО 
«Юграпромстрой»

– Наш земельный участок на котором 
размещена АЗС по проекту :ЗУ3.

Вопрос. Земельный участок :ЗУ1, который
образуется, увеличивается на какую площадь? 

у

Сосов Д. С., докладчик, заместитель директора ООО «К1-Девелопмент».
– Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101231:1178 площадью

20 492 кв. м., находится в аренде у ООО «К1-Девелопмент». 
Мы хотим добавить к нему 12 180 кв. м. Образуемый, в соответствии с предло-

ур у

женной корректировкой, земельный участок: ЗУ1 будет площадью 32672 кв.м.
у уу

в зоне «Железно-дорожный транспорт» (код 7.1).р р р
– Вы увеличиваете площадь порядка 40%.

Это не уточнение границ земельного участка, 
а конкретное увеличение. 

Без аукциона я не вижу возможности так 
перераспределять площадь и отдавать Вам.

Сосов Д. С., докладчик, заместитель директора ООО «К1-Девелопмент».
– При увеличении площади земельного участка :ЗУ1 мы руководствовались

тем, что при принятии такого решения органами местного самоуправления нет
обязательных требований по процентному увеличению площади. Здесь органы 

ур р

местного самоуправления должны руководствоваться вопросом в какой зоне на-
ходится земельный участок. Этот участок, который мы просим увеличить находит-
ся в зоне железнодорожного транспорта. Железнодорожные пути находится выше.

Отрезав его и выставив на аукционе получится, что сюда, кроме нас железную
дорогу никто, никогда в жизни не проведет. Участок просто искусственно будет

у у у

«заморожен». 
Этот участок с одной стороны находится около автомобильной дороги, а с

другой нашим участком он отрезан от железной дороги. 
Т.е. от всей инфраструктуры. Здесь органы местного самоуправления должны

у

принимать во внимание, что если этот участок размежуют и выставят на аукцион,
он тем людям, которые разбираются в земельном законодательстве, будет не 

у у уу р у

интересен. Этот участок интересен только нам.
Основная цель межевания развитие данной территории.
Если бы это был придорожный сервис и Ваша заправка там находится, то да,

надо участок выставлять на торги.
Данная ситуация – это «замораживание» земли.
Мы размежевали :ЗУ2, :ЗУ3 по просьбе местного самоуправления и не касаемся

у

объектов дорожного сервиса (код 4.9.1) либо складов (код 6.9).
у

Эти участки в дальнейшем можно выставлять на торги. :ЗУ2, где у Вас рядом за-
правка нам бы тоже был бы интересен с торгов, а присоединяемый участок к наше-

у у

му участку – «мертвый». Мы поэтому и обращаемся за присоединением в целях
ур

развития данной территории. р рр р
Загребина Е.В., 
представитель
ООО 
«Юграпромстрой» 

Загребина Е.В., 
представитель
ООО 
«Юграпромстрой» 

– Я считаю он не «мертвый». Сейчас идет кор-
ректировка генерального плана города и в
этой корректировке можно учесть изменение
зоны железнодорожного транспорта. Это пер-
вое.
Второе. Сегодня нами направлено письмо
(письмо от 09.08.2022 № 63. Вх. ДАиГ от 
09.08.2022 № 02-01-3712/2) в адрес департа-
мента архитектуры и градостроительства,
прошу учесть, что мы формируем рядом с эти-

у

ми земельными участками жилую застройку. 
Нами направлены заявки 25.07.2019 года с
обоснованием, в части земельных участков
:ЗУ2 и :ЗУ3 с предложением разместить там жи-
лую зону. Тем самым мы уберем санитарно-за-
щитную нагрузку, которая сейчас имеется в ча-
сти АЗС. Так как мы собственники этой АЗС мы

у у у р

планируем ее демонтировать и снять ограни-
чения в санитарно-защитной зоне и формиро-

у

вать там жилую среду. 

– Имеет ли Ваша деятельность санитарно-
защитную зону? Какой вид деятельности Вы
там ведёте? 

– Мы хотим развивать данную территорию, в
части :ЗУ3 и :ЗУ2 

– Тем не менее, через дорогу там есть жилой
дом. 

– На кадастровой карте стоит санитарно-за-
щитная зона от железнодорожных путей. Она
не попадает в эту территорию. 
Для этого есть буферная зона.уф р

уу

Сосов Д. С., докладчик, заместитель директора ООО «К1-Девелопмент».
Там достаточно грамотно была определена зона. Наш участок и выше, где мно-

го полосок (железнодорожные ветки путей)
В Сургуте это самая крупная концентрация железнодорожных путей – это же-

лезнодорожная горка. Это место, где собираются все вагоны с путей общего поль-
у у у ур р у

зования Российской Федерации. Самое основное, концентрация здесь железнодо-
рожных цистерн с нефтепродуктами. Т.е. все прибывающие или убывающие из Сур-
гута нефтепродукты собираются на этой горке, после чего их забирают паровозы.

у у ур ф р у р у

Горка определена. Санитарную зону оттуда Вы никогда не уберёте. Это раз.
у у

Второе. Есть такая особенность этой горки, что железнодорожный вагон отпу-
у у у ур

скается своим ходом, чтобы он ударился в паровоз. Потом их прицепляют и паро-
у

воз их увозит. На этой территории, на сегодняшний день люди работают в наушни-
у

ках. Звук настолько высокий, что у нас некоторые люди уволились из-за него. Не
представляю там жилье. Это было изначально грамотно сделано тем, кто делил эту 

у у у

зону. Как там можно разместить жилую застройку? По всем правилам из-за разме-
щения горки, там никогда не будет жилой застройки. Эта зона железнодорожного

у у у

транспорта. 

– На сегодняшний день наш вид деятельности не имеет санитарно-защитной
зоны.

– Для этого есть другие зоны. Я как собственник знаю, что такое горка.
Там находятся тысячи тонн нефтепродуктов. Около горки ни один жилой объект

у

не будет построен. 

– Через дорогу. Там больше километра расстояние, а Вы хотите прямо около
путей жилую застройку. Там расстояние 90 метров.

– Железнодорожная станция поднимет этот вопрос.
Нельзя около горки размещать жилую застройку. 

Дополнительно указанная документация рассмотрена 16.08.2022 на рабочей группе утвержденной 
распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава 
рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

Получены необходимые согласования. 
С учетом изложенного документация по корректировке проекта межевания территории поселка 

Юность в городе Сургуте, утвержденного постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 215, 
в части уточнения способов образования земельного участка, расположенного в квартале Ю4 в границе 
функциональной зоны транспортной инфраструктуры будет направлена заместителю Главы города, 
курирующему сферу архитектуры, градостроительства, с рекомендацией к утверждению.

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

 Председатель публичных слушаний, заместитель директора
 департамента архитектуры и градостроительства   И.А. Сорич 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 33 
города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города 

от 31.07.2018 № 5801, для формирования границ территории 
общего пользования и уточнения границ земельных участков 

:ЗУ2.9, :ЗУ2.10 и ЗУ с кадастровым номером 
86:10:0101210:24

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 20.07.2022 
№ 5935 о назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территории 
микрорайона 33 города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5801, 
для формирования границ территории общего пользования и уточнения границ земельных участков :ЗУ2.9, 
:ЗУ2.10 и ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101210:24.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 09.08.2022
Время проведения: 18.00.
Внесение изменений выполнило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства».
Оповещение о запланированных публичных слушаниях с графическими материалами предварительно 

было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градо-
строительства 12 июня 2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 16 июля 2022 года № 27.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсоснабжающим 
организациям, Думу города. Жители оповещались по средствам объявлений (по электронной почте).

На публичных слушаниях присутствовал 13 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 12.08.2022 № 95.

Кем задан вопрос, озвучено
замечание, предложениер

Содержание вопроса, замечания,
предложенияр Ответы на вопросы и другие предложения

Проценкина Л.В., 
житель микрорайона 33, 
по ул. Быстринская, д. 20. 

 – Какой будет размер земельного 
участка :ЗУ2.9 нашего дома после 
корректировки? 

Тышкевич Д.С., докладчик, начальник отдела подготовки 
градостроительной документации МКУ «УКС». 

– Проектная площадь :ЗУ2.9 будет 9687 м2. В ранее утвержденной 
у

документации проектная площадь :ЗУ2.9 была 10817 м2. у р
у у

Дополнительно указанная документация рассмотрена 16.08.2022 на рабочей группе утвержденной 
распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей 
группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

Получены необходимые согласования. 
С учетом изложенного документация по внесению изменений в проект межевания территории 

микрорайона 33 города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5801, 
для формирования границ территории общего пользования и уточнения границ земельных участков :ЗУ2.9, 
:ЗУ2.10 и ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101210:24 рекомендована к утверждению.

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

 Председатель публичных слушаний, заместитель директора
 департамента архитектуры и градостроительства   И.А. Сорич 

 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
 отдела перспективного проектирования ДАиГ   М.В. Кильдибекова
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ВЕДОМОСТИ 15          СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

В стране игрушек
В июле 2003 года в Сургутском краеведческом музее работала 

необычная выставка «Там, на неведомых дорожках», рассчитанная

исключительно на маленьких посетителей. Как рассказывала 

заведующая научно-образовательным отделом краеведческого 

музея Людмила Фролова, экскурсия проходила таким образом, что

сложно предугадать, в какую сказочную страну попадут ребятишки

в следующую минуту – сюжет выставки менялся на ходу.

Главными экспонатами выставки 

были детские игрушки, изображающие 

животных. Примечательно, что абсо-

лютно все присутствовавшие на вы-

ставке звери обитают на территории 

Ханты-Мансийского автономного окру-

га. Таким образом, экскурсия носила 

ещё и познавательный характер. В про-

светительской работе помогла 23-я дет-

ская библиотека, которая предоставила 

необходимую литературу, а сотрудни-

ки Дома народного творчества детей и 

юношества предложили украсить вы-

ставку поделками своих подопечных.

«Мы повествуем нашим гостям об 

образе жизни братьев наших меньших, – 

рассказывала Людмила Леонардовна, –

раскрываем характеры, изучаем их по-

ведение в дикой природе. Для реализа-

ции этих целей самыми подходящими

стали сказки «Машенька и медведи»,

«Теремок» и «По щучьему веленью».

При создании выставки встал во-

прос, нужно ли смешивать игрушки и

чучела, всё-таки чучело – это убитое

животное. Но, как оказалось, малень-

ким зрителям приходятся по душе 

именно те зверята, которые больше по-

хожи на живых.

Коллектив научно-образовательного 

отдела с особой тщательностью проду-

мывал план построения и размещения

экспонатов. Каждый предмет выставки 

должен быть расположен так, чтобы он 

не отвлекал внимание ребёнка от основ-

ной темы разговора. Экскурсия длилась 

не менее получаса (и этого времени до-

статочного, чтобы утомить ребёнка), но 

она проходила в игровом ключе, так что 

скучать никому не пришлось.

В конце экскурсии маленьких по-

сетителей отводили в специально обо-

рудованную для развлечений комнату, 

там им предоставлялась полная свобо-

да. Подрастающие художники рисова-

ли на стенах акварельными красками,

юные интеллектуалы разгадывали спе-

циально разработанные кроссворды, а 

будущим киноманам предлагали смо-

треть телевизор.

Выставку за три месяца работы 

посетили 500 детей. Их могло быть 

и больше, если бы не летние канику-

лы. Впрочем, несколько детских садов 

даже при наличии транспорта отказа-

лись от приглашения – дело в том, что 

на территории музейного центра от-

сутствовал пешеходный переход. При-

парковать автобус близко к зданию не 

было возможности, а воспитатели не 

хотели брать на себя ответственность 

и переводить через дорогу детсадовцев. 

Великие путешественники
18 августа 1845 года было основано Русское географическое общество. Ему исполнилось 177 лет – это самая старая из действующих общественных организаций в Рос-

сии. Географическое общество было открыто по инициативе министра внутренних дел графа Перовского и утверждено императором Николаем I, а потом до Октябрь-

ской революции общество называлось Императорским. Создание Русского географического общества было продиктовано недостатком достоверных сведений и карт о 

землях, присоединенных к Империи, в основном сибирских и дальневосточных, а также о людях, их населяющих. «Сургутские ведомости» предлагают к прочтению книги 

о великих российских путешественниках.

«За три моря. Путешествие Афанасия Никитина»
Историческая повесть Константина Кунина создана на основе путевых 

записок тверского купца Афанасия Никитина, первопроходца 

Индии, который открыл её за 30 лет 

до морского путешествия Васко да 

Гама. Никитин писал в дневнике 

подробности о своём шестилетнем

путешествии по восточным стра-

нам. Он рассказал современникам

об Индии и людях, живущих в ней, 

об их традициях и обычаях, пове-

дал о дворцах, архитектуре и искус-

стве, а эта книга – художественная 

интерпретация путешествия вели-

кого русского купца.

«Пионеры Русской Америки»
Научно-популярная книга Натальи Петровой, состоящая из шести био-

графических очерков – они посвящены путешественникам, которые осваи-

вали Русскую Америку, под которой принято понимать Аляску и Калифор-

нию. На другом краю 

света русские Колумбы 

основывали города, вели 

торговлю и мечтали о 

том, что когда-нибудь эти 

российские колонии пол-

ноценно присоединятся к 

Империи. Но, как пока-

зала история, их мечте не 

суждено было сбыться – 

нам остаётся лишь пом-

нить об их подвигах.

«Колумбы земли русской»
Этот сборник, опубликованный учёными-энтузиастами в Советском Со-

юзе, содержит множество документальных описаний об открытиях россий-

ских путешественников, совершённых ими в Сибири, на Дальнем Востоке и 

Крайнем Севере с XVII по XVIII 

века. Читатель узнает, как в Рус-

ском царстве описывались Кам-

чатка и Курилы, Сибирь и Аляска, 

узнает подробности о культуре и 

быте коренных народов, а также 

познакомится с великими путеше-

ственниками тех лет, такими как 

Дежнёв, Атласов и Москвитин.

«Путешествие вокруг света»
Книга из двух частей, написанная Иваном Крузенштерном, который со-

вершил первое российское кругосветное плавание, проведя в водах миро-

вого океана больше трёх лет. Путе-

шественник в подробностях описал 

путь, пройденный им и его коман-

дой: корабли «Надежда» и «Нева» 

прошли Балтику, Канарские острова, 

экватор, Бразилию, остров Пасхи, Га-

вайские острова, Камчатку, Сахалин, 

Японию и Китай. Существуют две 

версии книги – в дореформенной и 

современной орфографии.

№№32332  20 августа20 августа
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БУДУТ ЯБЛОНИ, РЯБИНЫ
В Сургуте осенью высадят 160 деревьев и кустарников – 

яблони, лиственницы, розу морщинистую, берёзы и ряби-

ны. Озеленительная акция пройдёт в рамках субботника в 

единый день посадки саженцев деревьев, который тради-

ционно проводится в октябре.

Напомним, Лесопарковое хозяйство провело эффек-

тивную работу в Сургуте этим летом, высадив 50 тысяч 

цветов на улицах Геологической, Каролинского, Ивана За-

харова, на проспектах Мира и Ленина, а также на основных 

кольцах, мостах и развязках. Оформлено 36 цветников на 

площади около 40 тысяч квадратных метров.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
18 августа в Сургуте прошла акция «Верен России!» в

поддержку специальной военной операции, проводимой на

территории Украины, в ДНР и ЛНР. Сургутяне на велосипе-

дах и автомобилях выстроились на главной площади города

в символы «Z» и «V», выражая тем самым солидарность с

армией Российской Федерации.

Организаторы акции: Молодёжный парламент при Думе

Ханты-Мансийского автономного округа, Молодёжная па-

лата Сургута, Хаммер-клуб Сургута, Федерация велоспорта

Югры. В акции приняли участие более 300 человек.

кадр неделикадр недели  кадр неделикадр недели  

Галерея современного 

искусства «Стерх»

До 11 сентября работает выставка «Лаборатория

природы», посвящённая юбилею заповедника 

«Юганский». Фото и видео, предметы 

научных коллекций, оборудование для 

полевых исследований, интересные факты о 

краснокнижных обитателях заповедника. 

Вход 50 руб. Действует Пушкинская карта. 

Сургутский 

 художественный музей

20 августа в 14.00 – мастер-класс «Чудо-рыба» 

(скульптурная композиция из воздушного 

пластилина). Продолжительность 1,5 часа. 

Билеты: 150-250 руб.

21 и 27 августа в 14.00 – мастер-класс 

«Хрустальный водопад» (рисование гуашью). 

Продолжительность 1,5 часа. 

Билеты: 235-340 руб.

28 августа в 14.00 – мастер-класс «Колибри»

(рисунок акварельными карандашами). 

Продолжительность 1 час. Билеты: 150-250 руб. 

Справки по тел. 51-68-11.

Городской культурный центр

 «Строитель»

Идёт набор в художественные коллективы 

Городского культурного центра на творческий

сезон с 1 сентября 2022 года по июнь 2023 года: 

- группа ранней хореографической подготовки «Ла-

душки», ансамбли танца «Забава», «Светлячок», 

«Бусинки» (3-7 лет),

- ансамбль народного танца «Самоцветы» (8-12 лет),

- ансамбль современного танца «Ритм-Х» (9-10 лет),

- ансамбль танца «Калына» (детский и взрослый со-

ставы).

Тел. 24-36-92, в будние дни с 9.00 до 17.00.

Сургутский 

 краеведческий музей

Пешеходная экскурсия «Из истории посёлка

Чёрный Мыс». Маршрут экскурсии проходит по

улицам Мелик-Карамова, Рыбников, Щепёткина

и Фёдорова, по набережной им. Олега Марчука,

в Сквере речников. Посетители экскурсии

познакомятся с историей и местом расположения

спецпосёлка, деятельностью колхоза «Верный

путь» и моторно-рыболовной станции, о

депортированных в посёлок в 40-е – 50-е годы

XX века немцах и финнах, украинцах, бессарабах 

и калмыках; с историей высадки десанта первых 

геологоразведчиков под руководством Ф. 

Салманова в районе Чёрного Мыса.

Экскурсия будет доступна для всех желающих 

в сентябре.

Заявку можно оставить по тел. 90-77-34.

афиша афиша Доступно                             
по Пушкинской карте
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На фестивале спорта «Первый Фест» в Сургуте фотограф Рамиль Нуриев поймал в объектив

миниатюрных участников забега. И пускай они не самые быстрые, зато самые милые.

НОВЫЙ СТИЛЬ ТЕАТРА
Сургутский музыкально-драматический театр сменил старый лого-

тип на новый. «Наш новый знак – это приоткрытый театральный за-

навес, но особенный, теперь он имеет множество динамичных и даже 

абстрактных форм», – сообщили в СМДТ. 

Официальная презентация ново-

го логотипа и фирменного стиля Сур-

гутского музыкально-драматического 

театра пройдёт в рамках открытия 

XXIII театрального сезона. Логотип 

будет использован в социальных сетях, 

на афишах, печатной и рекламной продукции, оформлении 

пространства фойе и входной зоны. 
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